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 1. Цели освоения дисциплины 

Изложить основные теоретические положения современного научного представления о почвах

и их месте в системе природных тел и в современном экологическом

мировоззрении. Познакомить с основными принципами экологически безопасного их

использования в практической деятельности человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.Б.13 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 05.03.06

'Экология и природопользование' и относится к базовой(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе, в 3 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владениее профессионально профилированными знаниями

и практическими навыками в общей геологии,

теоретической и практической географии, общего

почвоведения и использовать их в области экологии и

природопользования

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение способностью реализовывать технологические

процессы по переработке, утилизации и захоронению

твердых и жидких отходов; организовывать производство

работ по рекультивации нарушенных земель, по

восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию

культурных ландшафтов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -основные природные почвообразовательные процессы; 

-основные зональные и интразональные типы почв; 

-основные физические, физико-химические, химические и биологические свойства почв 

 

 2. должен уметь: 

 -описывать строение почвы, определять её таксономическое положение на уровне типа и

избирать для него научно-обоснованное направление использования 

 3. должен владеть: 

 навыками морфологического описания почвы 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные навыки и знания для оценки экологического состояния почвенного

покрова 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Почвоведение как

наука. Факторы

почвообразования.

3 1-2 4 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Морфология

почв. Почвенные

горизонты. Цвет

почвенных

горизонтов.Новообразования

и включения в почве.

Гранулометрический

состав почвы.

Структура почвы.

Морфологическое

описание почвы.

3 3-7 4 0 10

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Почвообразующие

породы. Минеральный

состав почвы.

Органическое

вещество почвы.

Поглотительная

способность почв.

Химический состав

почв.

3 8 6 0 4

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Водные и

воздушные свойства

почвы. Экология почв.

3 9 4 0 2

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Классификация почв.

Отдельные типы почв.

Плодородие почвы.

3 10-14 6 0 0

Контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     24 0 16  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Почвоведение как наука. Факторы почвообразования.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Введение. Понятие о почвоведении как наука. Предмет и метод почвоведения. Докучаев

основоположник современного генетического почвоведения. Понятие о почве как

самостоятельном естественно-историческом теле. Место и роль почвы в биосфере. Почва как

средство производства и предмет труда в сельском хозяйстве. В.В.Докучаев -

основоположник научного генетического почвоведения. Его учение о почве, факторах

почвообразования и почвенных зонах. Развитие учения В.В.Докучаева школами

отечественных и зарубежных почвоведов. Понятие о почве как о биокосной системе. Понятие

о биосфере как одной из земных оболочек (геосфер). Почва как неотъемлемая и незаменимая

часть биосферы, биогеоценоза. Функции почвы в биосфере. Проблема взаимодействия

человека и почвы. Структура почвоведения и его место в системе наук. Дифференциация

почвоведения на отдельные отрасли и их взаимосвязь. Роль почвоведения в решении

экологических проблем и проблем обеспечения населения продовольствием. Факторы

почвообразования.

Тема 2. Морфология почв. Почвенные горизонты. Цвет почвенных

горизонтов.Новообразования и включения в почве. Гранулометрический состав почвы.

Структура почвы. Морфологическое описание почвы.

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Генетические горизонты почв. Почвенный профиль. Характер перехода горизонтов. Строение

почвенного профиля. Индексы почвенных горизонтов. Понятия цвет и окраска почвенных

горизонтов. Гранулометрический состав почвы. Классификация механических элементов

Качинского. Легкие и тяжелые почвы: их свойства.

лабораторная работа (10 часа(ов)):

Определение индекса почвенных горизонтов. Граница перехода горизонтов. Определение

цвета почвы по треугольнику Захарова. Определение цвета почвы по шкале Манселла.

Зависимость цвета от содержания в почве химических соединений. Новообразования, их

классификация и происхождение. Включения в почве, их классификация и происхождение.

Определение новообразований и включений в почве. Кубовидная, призмовидная,

плитовидная структура. Значение структуры и ее определение в разных почвенных

горизонтах. Определение гранулометрического состава почвы.Название почвы по

гранулометрическому составу. Порядок морфологического описания почвы. Описание

местности, рельефа. Привязка. Заложение почвенного разреза. Описание горизонтов почвы.

Тема 3. Почвообразующие породы. Минеральный состав почвы. Органическое

вещество почвы. Поглотительная способность почв. Химический состав почв.

лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Почвообразующие породы, их происхождение. Происхождение и состав минеральной части

почвы. Выветривание. Минералогический состав почв. Размерный состав элементных

отдельностей: гранулометрический состав и формы его выражения. Способность

образовывать элементными частицами педы - структурные отдельности. Радиоактивность

почв. Органическое вещество твердой фазы почв. Гумусообразование как элемент

геологического цикла осадкообразования. Биологический круговорот органического вещества

и химических элементов. Поглотительная способность - функция размерного состава

элементных частиц, их минералогического состава и способности вступать с почвенным

органическим веществом в прочные связи Учение К.К. Гедройца о видах поглотительной

способности. Механическая, физическая, химическая, биологическая и физико-химическая

поглотительная способность почв. Емкость катионного обмена.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Определение кислотности почвы. Определение поглотительной способности почвы.

Определение содержания органического углерода в почве.

Тема 4. Водные и воздушные свойства почвы. Экология почв. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Водные свойства и водный режим почв Систематика форм воды в почве, основанная на

возможностях её передвижения.. Водопроницаемость почв. Методы определения и

количественное выражение водопроницаемости. Водоподъемная способность - свойство

почвы вызывать восходящее передвижение содержащейся в ней воды. Сосущая сила почвы и

всасывающее давление. Водный режим почв. Почвенная вода - результат взаимодействия

поступающей атмосферной влаги с продуктами почвообразования. Почвенный воздух и

воздушный режим почв. Состав почвенного воздуха. Связь его с составом воздуха атмосферы.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Определение водоподъемной способности почвы и водопроницаемости.

Тема 5. Классификация почв. Отдельные типы почв. Плодородие почвы. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Понятие о систематике почв. Разделы систематики почв. Понятие о таксономических

единицах. Тип почв опорная таксономическая единица систематики почв. Номенклатура почв,

её теоретическое и практическое значение. Отечественная и зарубежная номенклатуры почв.

Диагностика почв и её принципы. Арктические почвы, тундровые почвы, подзолистые почвы,

серые лесные почвы, черноземы, каштановые почвы, желтоземы, красноземы, гидроморфные

почвы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Почвоведение как

наука. Факторы

почвообразования.

3 1-2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Морфология

почв. Почвенные

горизонты. Цвет

почвенных

горизонтов.Новообразования

и включения в почве.

Гранулометрический

состав почвы.

Структура почвы.

Морфологическое

описание почвы.

3 3-7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Почвообразующие

породы. Минеральный

состав почвы.

Органическое

вещество почвы.

Поглотительная

способность почв.

Химический состав

почв.

3 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Водные и

воздушные свойства

почвы. Экология почв.

3 9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

Классификация почв.

Отдельные типы почв.

Плодородие почвы.

3 10-14

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       32  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Предполагается использование разбора конкретных экологически опасных ситуаций.

Совместно со студентами обсудить экологические проблемы, роль и вклад почвы и

хозяйственной деятельности человека в данные проблемы.

Примерные темы для обсуждений :

1. Глобальное потепление и роль почвы в изменении климата.

2. Роль земледелия в зарастании мелких водоемов.

2. Влияние орошаемого земледелия на свойства почвы и химический состав рек и озер.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Почвоведение как наука. Факторы почвообразования.

устный опрос , примерные вопросы:
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1.Что такое почва? 2.Перечислите функции почвы в биосфере. 3. К каким объектам относится

почва: биологическим или минеральным? 4.В чем заключается сложность почвы как объекта

изучения? 5.Почему почву называют зеркалом ландшафта? 6.Почему почву называют

четвертым царством природы? 7.Что изучает почвоведение? 8.В чем главное отличие почвы от

мертвой горной породы? 9.Сколько факторов почвообразования выделял В.В. Докучаев,

сколько их выделяют сейчас и почему?

Тема 2. Морфология почв. Почвенные горизонты. Цвет почвенных

горизонтов.Новообразования и включения в почве. Гранулометрический состав почвы.

Структура почвы. Морфологическое описание почвы.

контрольная работа , примерные вопросы:

1.Что означает термин морфологические признаки? 2.Чем генетические горизонты почв

отличаются от слоев горной породы? 3.Чем новообразования отличаются от включений?

4.Назовите синонимы к термину иллювиальный горизонт?. 5. Какими соединениями обусловлен

цвет горизонтов почв. 6.По каким причинам глеевый горизонт имеет такую необычную для почв

окраску? 7.Какие химические соединения придают серую, а иногда почти черную окраску

горизонту А? 8.Какие по гранулометрическому составу почвы считаются лучшими и почему? 9.

Какие по гранулометрическому составу почвы называют легкими, какие тяжелыми? С чем

связано такое название? 10.Что такое структура почв? 11.Почему обработку почвы следует

проводить, когда она находится в состоянии физической спелости? 12.Какая структура

наиболее характерна для подзолистого горизонта? 13.В каких горизонтах чаще всего

встречается ореховатая структура? Образование ореховатой структуры. 14.Какая структура

наиболее характерна для гумусовых горизонтов? Почему? 15.Перечислите мероприятия,

направленные на сохранение и восстановление структуры почв.

Тема 3. Почвообразующие породы. Минеральный состав почвы. Органическое вещество

почвы. Поглотительная способность почв. Химический состав почв.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Виды выветривания. 2.Приведите примеры биологического выветривания. 3.В каких

климатических условиях химическое выветривание протекает наиболее интенсивно? Почему?

4.Что понимают под первичными и вторичными источниками органического вещества почв?

Какие из них вносят больший вклад в создание ежегодного опада естественных

биогеоценозов? 5.Чем отличается поступление растительного опада в почву в степной и

таежно-лесной зонах? 6.Что такое ?гумус?? 7.Почему специфические и неспецифические

органические вещества почвы так называются? 8.Какие вещества относятся к специфическим

органическим веществам почвы? Какими свойствами они обладают? 9.Какую роль в

формировании почв играют гуминовые и фульвокислоты? 10. Отличие гуминовых кислот от

фульвокислот. 11. Основные макроэлементы в почвах.

Тема 4. Водные и воздушные свойства почвы. Экология почв. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие формы почвенной влаги доступны растениям и почему? 2. Формирование почв под

воздействием водозастойного водного режима. 3. Объясните, в чем заключается смысл

?закрытия влаги? боронованием почвы. 4. Какой тип водного режима характерен для

автоморфных почв северной части лесостепной зоны? 5. Почему говорят, что воздух и вода

являются в почве антагонистами? 6.Чем отличается по химическому составу почвенный воздух

от обычного атмосферного? 7. Почему вода, содержащая растворенный углекислый газ, имеет

кислую реакцию? 8. Почему целинные почвы содержат меньше воздуха, чем обрабатываемые?

9. Способы улучшения воздушного режима почв. 10. Загрязнения почв отходами

промышленности. 11. Влияние загрязнения почвы на ее свойства.

Тема 5. Классификация почв. Отдельные типы почв. Плодородие почвы. 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Номенклатура почвы. Основная таксономическая единица. 2. Подзолистые почвы.

Распространение, диагностические признаки. 3. Дерново-подзолистые почвы.

Распространение, диагностические признаки. 4. Серые лесные почвы. Распространение,

диагностические признаки. 5. Черноземы. Распространение, диагностические признаки. 6.

Каштановые почвы. Распространение, диагностические признаки. 7. Красноземы.

Распространение, диагностические признаки. 8. Желтоземы. Распространение,

диагностические признаки. 9. Аллювиальные почвы. Распространение, диагностические

признаки. 10. Болотные почвы. Распространение, диагностические признаки. 11. Виды

плодородия 12. Факторы влияющие на плодородие почвы 13. Мероприятия, направленные на

сохранение плодородия почвы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие о почве как об особом природном теле.

2. Фазовый состав почвы.

3. Место и роль почвы в природе и в жизни человека, характеристика биосферных функций

почвы.

4. Учение о факторах почвообразования. Значение почвообразующих (материнских) по-род в

формировании почвы.

5. Понятие о выветривании (гипергенезе) горных пород. Влияние почвообразующих по-род на

географию почв.

6. Минеральный и химический состав почвообразующих пород. Характеристика первичных

минералов почвы, их состав.

7. Химические элементы и их соединения в почвах.

8. Органическое вещество почв специфической природы. Состав гумуса и свойства гуминовых

кислот. Географические закономерности распределения гумусовых веществ в почвах.

9. Почвенный воздух, формы почвенного воздуха.

10. Роль климата в почвообразовании (показать на примере двух зон путем сравнения

климатов). Прямое и косвенное влияние климата на формирование почвы.

11. Роль гидротермических факторов в почвообразовании, тепловой режим и тепловые

свойства почвы.

12. Водный баланс почвы - источники почвенной воды и процессы, которые обусловливают

расход воды.

13. Типы водного режима и их влияние на почвообразование. Для какой почвенной зоны

характерен тот или иной тип водного режима?

19. Виды водной и ветровой эрозии почв. Практические мероприятия по борьбе с эрозией

почв.

20. Естественное и искусственное плодородие. Что входит в понятие "плодородие почв"? Пути

повышения плодородия земель.

21. Принципы современной классификации и номенклатуры почв, таксономические единицы.

22. Поглотительная способность почв, виды по Гедройцу К.К. и значение в плодородие.

Понятие о почвенном поглощающем комплексе.

23. Кислотность почв. Реакция почвы (рН) и ее значение в плодородие почвы. Для каких типов

почв какая характерна величина рН.

24. Типы строения почвенного профиля характерные для автоморфных и гидроморфных почв.

25. Характерные морфологические признаки почвы - мощность горизонтов, окраска почвы.

26. Морфология подзолистой суглинистой почвы

27. Морфология дерново-подзолистой почвы. Ее отличие от подзолистой почвы.

28. Морфология темно-серой лесной почвы.

 

 7.1. Основная литература: 
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1. Почвоведение: Учебное пособие / А.И.Горбылева, В.Б.Воробьев, Е.И.Петровский; Под ред.

А.И.Горбылевой - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2012 - 400 с.: ил.

http://znanium.com/bookread2.php?book=306102

2. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 390 с.:

-

http://znanium.com/bookread.php?book=237608

3.Почвоведение с основами геологии: Учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 352 с.: http://znanium.com/bookread.php?book=368457

4. Аношко, В.С. История и методология почвоведения [Электронный ресурс] : учеб. пособие /

В.С. Аношко. - Минск: Выш. шк., 2013. - 269 с.:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509008

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Плодородие почв: экологические, социальные и почвенно-генетические особенности:

монография / Вальков В.Ф., Денисова Т.В., Казеев К.Ш. и др. - Ростов-на-Дону: Издательство

ЮФУ, 2013. -299 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=551236

2. Куликов, Я.К. Почвенные ресурсы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Я.К. Куликов. -

Минск.: Выш. шк., 2013. - 319 с.: ил

http://znanium.com/bookread2.php?book=509066

3. Химические элементы в геохимических системах. Кларки почв селитебных ландшафтов:

монография / В.А. Алексеенко, А.В. Алексеенко. - Ростов н/Д: Издательство ЮФУ, 2013. - 388

с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=550045

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Нормативные документы -

http://eco.tatarstan.ru/rus/documents.htm

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Общество почвоведов им. В.В.Докучаева - http://sites.google.com/site/soilsociety/

Факультет почвоведения МГУ - http://www.soil.msu.ru/

Электронная библиотека факультета почвоведения МГУ - http://pochva.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Почвоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Компьютерный проектор, раздаточный материал.

Лабораторное помещение с лабораторным оборудованием, вместимостью до 30 человек.

Лабораторное помещение оснащено следующим оборудованием для проведения занятий:

спектрофотометры, фотоколориметры, иономеры, рН-метры, пламенный фотометр, сушильные

шкафы, аналитические весы, технические весы, вибростолы, центрифуги, водяные бани,

системы вентиляции и вытяжных шкафов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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