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федерального

государственного

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г.

№ 886; паспорта специальностей научных работников, учебного плана подготовки

аспирантов ПАБСИ КНЦ РАН по основной образовательной программе послевузовского
профессионального образования (аспирантура) по соответствующим специальностям:

программы-минимум кандидатского экзамена, утвержденного приказом Минобрнауки РФ

от 08.10.2007 г. №274.
1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисци1плины - формирование у аспирантов системных представлений о генезисе и

географии

почв,

морфологических

их

гранулометр]ического

составе,

количествах

химических

и
и

составе

свойствах,

живого

и

минералого-

специфического

почвенного органического вещества, а также функционировании почв в современных

естественны;[х ландшафтах, разработке научных основ по охране и рациональному

использованию почв.
Виды и зада чи профессиональной деятельности по дисциплине:
- научно-цсследовательская деятельность в области биологических наук;

- преподавательская деятельность в области биологических наук.
Задачи дисциплины:

- дать современные представления об условиях почвообразования, свойствах почв,

систематики почв, а также способах сохранения и восстановления почв;
- ознакомить аспирантов с влиянием природных и антропогенных факторов на

процессы почвообразования;
- научать использовать теоретические знания для оценки экологического состояния

почв и принятия управленческих решений по их охране и рациональному использованию.

Дисциплина «Почвоведение» включена в перечень обязательных дисциплин в
составе вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Знания; умения и приобретенные компетенции будут использованы при проведении
научно-исследовательской работы и подготовке диссертационной работы.
2. Требования к формируемым компетенциям
Процес<р

изучения

дисциплины

компетенций:
а) универсальные (УК):

направлен

на

формирование

следующих

способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений,

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междисциплинарных областях (УК-1);
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовноють
ГОТОВН'

участвовать в работе российских и международных исследовательских

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

(УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностногс развития (УК-5);

б) общ^профессиональные (ОПК):

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов
исследовани[я и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
в) профессиональные компетенции:

способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к
содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направлению
подготовки Об.06.01 Биологические науки (ПК-1);
Способность анализировать
и
интерпретировать
полученные результаты
исследовани: с использованием современных методов обработки и интерпретации
информации в том числе с использований современных методов статистического анализа
(ПК-2);
способность проводить анализ, самостоятельно ставить задачу исследования
наиболее акт;уальных проблем, имеющих значение для физиологии и биохимии растений,
грамотно планировать эксперимент личный и в группе и реализовывать его на практике
(ПК-3);
СПОСОбВ'ость
к комплексному, систематическому и оптимальному анализу
полученных научно-исследовательских результатов для формирования собственной
тематики исследований в области ботаники и представления их в современных
рейтинговых формах (ПК-4);
способнаость анализировать результаты научных исследований и применять их при
решении конкретных образовательных и исследовательских задач, используя
индивидуальные креативные способности для оригинального решения исследовательских
и педагогических задач (ПК-5).

3. Содержание дисциплины

3.1 Содержание лекций
Таблица 1. Те:мы лекционного курса
№ темы
Наименование и содержание темы лекции
лекции
1
Методологические вопросы почвоведения. Понятие

о

почве

как

3

естественно - историческом теле. Место и роль почвы в
б ■юсфере. Почва как средство производства и предмет труда в сельском
X эзяйстве. В.В. Докучаев — основоположник научного генетического
п швоведения. Его учение о почве, факторах почвообразования и почвенных
3( шах. Развитие учения В.В. Докучаева школами отечественных и зарубежных
п эчвоведов. Понятие о почве как о биокосной системе. Понятие о биосфере как
0, щой из земных оболочек (геосфер). Почва как неотъемлемая и незаменимая
ч 1сть биосферы, биогеоценоза. Функции почвы в биосфере. Проблема
в: щимодействия человека и почвы. Структура почвоведения и его место в
С1 ютеме наук. Дифференциация почвоведения на отдельные отрасли и их
в: щимосвязь.
а •акторы почвообразования. В.В. Докучаев и учение о факторах
Взаимосвязь
и
взаимообусловленность
факторов
п эчвообразования.
п эчвообразования. Деятельность человека как фактор почвообразования,
К лимат: роль солнечной радиации в почвообразовании. Радиационный баланс,
1 ланетарные
термические
пояса.
Роль
атмосферных
осадков
в
п эчвообразовании.
Испаряемость.
Коэффициент
увлажнения,
В лагообеспеченность различных природных зон. Совместное влияние
аг 'мосферных
осадков
и
тепла.
Радиационный
индекс
сухости,
Б иогидротермический потенциал. Понятие о микроклимате. Роль человека в
и ?менении климата. Почвообразующие породы: роль горных пород в
п зчвообразовании. Влияние породы на гранулометрический и химический
С( )став почв, физические и физико-химические свойства, скорость
п эчвообразования.
Рельеф:
прямая и косвенная роль рельефа в
п швообразовании. Понятие о макро-, мезо- и микрорельефе. Биологический
ф актор: значение живого вещества в почвообразовании. Сущность
б юлогического круговорота. Роль растений в почвообразовании. Зональность
Р‘ ютительного покрова. Особенности распределения запасов и структуры
ф итомассы суши. Биологическая продуктивность и биологический круговорот
в основных ландшафтах суши земного шара. Особенности почвообразования
п >д лесной и травяной растительностью. Химический состав растений и
п швообразование. Роль животных в почвообразовании. Роль микроорганизмов,
р тль хозяйственной деятельности человека в изменении биологического
к )уговорота. Время: абсолютный и относительный возраст почв. Эволюция
п< шв. Широтная зональность и высотная поясность почвенного покрова
тавные компоненты почвы.
Минеральная часть почв: Минералы,
CJ гагающие твердую фазу почв. Кристаллохимия и классификация минералов,
IV инералы крупных фракций, их основные группы. Роль минералов крупных
ф ракций в процессах выветривания и почвообразования. Минералы-соли,
N инералы-оксиды и гидроксиды. Аллофаны. Тонкодисперсные (глинистые)
м энералы, их основные группы. Строение кристаллических решеток и
К| шсталлохимическая классификация глинистых минералов. Структура и
CJ юйства минералов групп каолинита, слюд и гидрослюд, монтмориллонита,
п< швейных хлоритов. Смешанно-слойные минералы в почвах. Трансформация
Г7 инистых минералов при почвообразовании. Свойства почв, определяемые
ГТ инистыми минералами: ионообменная способность, буферность, липкость,
nJ истинность. Методы минералогических исследований в почвоведении.
в эда в почве: Формы воды в почве: гравитационная, капиллярная, пленочная,
ал сорбированная. Почвенно-гидрологические константы: полная влагоемкость
(в одовместимость), полевая (наименьшая, общая, предельная полевая)
вл агоемкость. Влажность разрыва капиллярных связей. Влажность завядания.
М аксимальная гигроскопическая и гигроскопическая влажности. Понятие о
те рмодинамическом потенциале почвенной влаги. Полный потенциал влаги и
Cl 1мостоятельном

2

3

г

4

4

5

6

7

е го составляющие. Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ).
1 [очвенный раствор и факторы, определяющие его состав. Состав почвенного
Р аствора, его кислотность и щелочность. Буферность. Осмотическое давление
п очвенного раствора. Зависимость состава и свойств почвенного раствора от
в нешних условий. Состав почвенного раствора основных типов почв.
I [очвенный воздух: Формы почвенного воздуха. Воздушно-физические
с войства почв. Состав почвенного воздуха и факторы, его определяющие,
I воздухообмен почв. Конвективный и диффузионный перенос газов в почвах,
I астворение газов. Динамика кислорода и диоксида углерода. Газообмен почвы
с атмосферой. Дыхание почв. Живые организмы.
( )рганическое вещество почв. Компоненты органического вещества почв и их
Г оменклатура. Источники органического вещества почв. Понятие о
N [инерализации и гумификации. Влияние внешних условий на процессы
органического
вещества.
Гипотезы
гумификации,
Т рансформации
Ь кинетическая теория гумификации. Период биологической активности (ПБА) и
с тепень насыщенности основаниями как факторы, определяющие гумусное
с остояние почв. Специфические (гуминовые) и неспецифические соединения
г очвенного гумуса. Основные группы гумусовых веществ: гуминовые кислоты,
4>ульвокислоты, гумин, их особенности и роль в почвообразовании. Понятие о
г умусном состоянии почв. Основные показатели гумусного состояния почв,
Г рупповой и фракционный состав гумуса. Гумусное состояние почв основных
т ипов. Влияние гумуса на физические и химические свойства почв,
1 еографические закономерности гумусообразования. Изменение гумусного
с остояния почв при различных формах антропогенного воздействия.
Г [оглотительная способность почв. Виды поглотительной способности почв,
Г [очвенный поглощающий комплекс, строение и активные центры. Емкость
к атионного обмена почв и факторы, ее определяющие. Реальная, стандартная и
д ифференциальная емкость катионного обмена. Обменные катионы и анионы.
С Состав обменных катионов и емкость катионного обмена главнейших типов
п очв. Влияние обменных катионов на свойства почв. Обменные катионы и
0 бменные основания. Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями,
С 'тепень насыщенности почв основаниями. Влияние минералогического
с остава, содержания и состава органического вещества на емкость катионного
0 бмена. Кинетика ионного обмена. Показатель сорбируемости натрия (SAR) и
0 ценка качества оросительных вод. Роль поглотительной способности почв в
п роцессах почвообразования и формировании почвенного плодородия,
р спользование параметров ионообменной способности в систематике почв.
К 'ислотно-щелочные и окислительно-восстановительные свойства почв,
4 актуальная и потенциальная почвенная кислотность. Обменная и
г идролитическая кислотность. Роль алюминия в формировании почвенной
к ислотности.
Щелочность
почв.
Буферность
почв.
Окислительнов осстановительные реакции и процессы
в почвах.
Окислительнов осстановительный потенциал почвы. Потенциалопределяющие системы в
п очвах. Факторы, определяющие окислительно-восстановительный потенциал
п очв. Влияние ОВП на соединения железа, марганца, серы, азота. Типы
0 кислительно-восстановительной обстановки почв. Типы окислительнов эсстановительных
режимов
почв.
Гетерогенность
окислительнов эсстановительного состояния почвы и динамика ОВП. Зоны развития
У стойчивых окислительных, восстановительных режимов, зоны неустойчивого
С<эстояния и переходные зоны. Группировки почв по характеру ОВ режимов,
Г очвенные
процессы,
определяемые
окислительно-восстановительной
0 остановкой.
I епловые
и
физико-механические
свойства
почв.
Основные
5

8

9

10

геплофизические характеристики почв. Теплообмен в почве. Температурный
эежим и его влияние на почвообразование и плодородие почв. Тепловой баланс
ючв. Мерзлотные явления в почвах. Реологичсеские свойства почв. Константы
Хттерберга. Сопротивление почвы сдвигу. Сопротивление сдавливанию и
расклиниванию (твердость
почвы).
Пластичность,
липкость
почвы.
Зависимость между физико-механическими свойствами почвы и ее
юпротивлением при вспашке. Значение этих свойств для обработки почвы.
Уровни структурной организации почв. Понятие об иерархических уровнях
структурной организации почвы. Атомарный уровень. Кристалло
молекулярный (молекулярно-ионный) уровень. Уровень элементарных
почвенных частиц. Уровень почвенных агрегатов. Уровень почвенных
горизонтов. Уровень почвенного покрова. Гранулометрический состав почв,
его влияние на почвообразование и свойства почв. Состав и свойства
гранулометрических элементов. Их классификация по размеру. Классификация
почв по гранулометрическому составу. Факторы агрегирования почвенной
массы. Систематика почвенной структуры и ее диагностическое значение.
Генезис почвенных новообразований. Систематика новообразований по их
^орфологии, вещественному составу и генезису. Диагностическое значение
новообразований. Почвенные включения. Плотность почвы. Плотность твердой
□азы почвы. Пористость почвы. Распределение пор по размерам и их
классификация. Общая и дифференциальная пористость.
Почвенный горизонт и почвенный профиль. Понятие о почвенных
горизонтах. Образование почвенных горизонтов, их отличие от литологических
слоев. Систематика почвенных горизонтов. Органогенные горизонты:
торфяный, подстилка, гумусовый, перегнойный, дернина, пахотный.
Элювиальные горизонты: подзолистый, лессивированный, осолоделый,
элювиально-глеевый, сегрегированный. Иллювиальные горизонты: глинисто
го плювиальный,
железисто-иллювиальный,
гумусово-иллювиальный,
солонцовый. Метаморфические горизонты: сиаллитно-метаморфический,
ферраллитно-метаморфический.
Г идрогенно-аккумулятивные
горизонты:
солевой, гипсовый, карбонатный, ожелезненный, конкреционный, окремнелый.
Слеевый горизонт. Сложение и состав горизонтов различных типов.
Диагностика почвенных горизонтов. Понятие о диагностических горизонтах.
Диагностические горизонты Почвенной таксономии США и Легенды к
почвенной карте мира ФАО-ЮНЕСКО. Понятие о почвенном профиле.
Систематика почвенных профилей по характеру соотношения генетических
горизонтов. Типы строения почвенного профиля. Простое строение
^примитивный, неполноразвитый, нормальный, слабодифференцированный,
нарушенный профили). Сложное строение (реликтовый, многочленный,
полициклический, нарушенный, мозаичный профили). Распределение вещества
з почвенном профиле. Типы распределения веществ в профиле почв:
аккумулятивный,
элювиальный,
элювиально-элювиальный,
грунтово
аккумулятивный,
недифференцированный.
Характер
распределения
главнейших компонентов (гумус, ил, карбонаты) в профиле почв.
Почвообразовательные
процессы.
Общая
схема
почвообразования.
Стадийность почвообразования. Баланс вещества в почвообразовании.
Почвообразовательные микропроцессы (по А.А. Роде). Элементарные
ючвенные процессы (ЭПП). Комплект и комплекс ЭПП. Биогенно
аккумулятивные процессы: торфообразование, его сущность и проявление в
1эазличных природных условиях (заболоченные почвы, верховые и низинные
(золота). Гумификация и ее проявление в различных природных условиях.
Элювиальные процессы: оподзоливание - история изучения и современные
ззгляды, лессивирование, Al-Fe-гумусовый. Элювиально-глеевый процесс.
6

Эсолодение.
Иллювиально-аккумулятивные
процессы:
гумусово
иллювиальный, железисто-иллювиальный, глинисто-иллювиальный процессы.
Солонцово-иллювиальный процесс. Гидрогенно-аккумулятивные процессы:
засоление, накопление гипса и карбонатов, (оруденение). Миграция
карбонатов.
Факторы
миграции.
Карбонатно-кальциевое
равновесие.
Олуговение. Процессы метаморфизации почв: метаморфическое оглинивание.
Ьглеение. Особенности почвообразования в различных экологических
условиях. Эволюция почв. Эволюция почв, основные понятия, виды
эволюции. Скорость эволюции почв. Методы изучения эволюции почв. Схема
развития почв послеледниковых ландшафтов. Русская равнина как пример
эволюции в послеледниковье._______________________________________________
Таксономия и номенклатура почв: понятие о таксономических единицах.
Тип почв - основная таксономическая единица систематики почв.
Таксономические единицы подтипового уровня: подтип, род, вид, подвид,
разновидность, разряд, подразряд. Таксономические единицы зарубежных
почвенных школ. Теоретическое и практическое значение номенклатуры почв.
Русская школа номенклатуры почв. Номенклатура почв зарубежных почвенных
школ. Международная номенклатура почв. Принципы диагностики почв:
йрофильный метод, комплексный подход, сравнительно-географический
анализ, оценка режимов почвообразования. Диагностические признаки почв.
Концепция диагностических горизонтов почв. Главнейшие типы почв их
Свойства и распространение: слаборазвитые почвы,
дерновые почвы,
гидроморфные почвы, аллювиальные почвы, криогенные почвы, подбуры,
подзолистые почвы, болотно-подзолистые почвы, бурые лесные почвы
(буроземы), серые лесные почвы, черноземы,
слитоземы (вертисоли),
солончаки, солонцы, солоди, каштановые почвы, бурые полупустынные
гочвы, серо-бурые пустынные почвы, сероземы, серо-коричневые почвы,
коричневые почвы, желтоземы, красно-бурые саванные почвы, железистые
тропические почвы, красноземы,
вулканические почвы. Основные
закономерности географического распространения почв.
Почвы Кольского полуострова. История изучения почв Кольского
йолуострова. Региональные особенности почв Кольского полуострова.
Особенности факторов почвообразования и почвообразовательных процессов:
климата, геологического сложения, рельефа, растительности и биологической
продуктивности
фитоценозов
Кольского
полуострова,
Особенности
северотаежного
почвообразования,
его
специфика.
Особенности
альфегумусового почвообразования. Болотный процесс почвообразования.
Г'пеевый процесс почвообразования и его региональные особенности,
с.собенности горного процесса почвообразования. Морфолого-генетическая
характеристика основных типов почв Кольского полуострова. Особенности
ст руктуры почвенного покрова Кольского полуострова. Классификационное
положение почв Кольского полуострова. Процессы деградации почвенного
покрова Кольского полуострова. Эрозия, химическое загрязнение.

3.2 Семинарские занятия
Таблица 2. Тематика семинарских занятий.
№ темы
Наименование и № практического занятия
лекции
1. Методологические вопросы почвоведения. Разбор и обсуждение
1
дуал лстической природы почв: как самостоятельного природного тела и как
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

И

ко? /шонента биосферы.
Факторы
почвообразования.
Обсуждение
взаимосвязи
и
2.
факторов
почвообразования.
Разбор
примеров
вза имообусловленности
Kaj >тографического
представления
различных
сочетаний
факторов
ПО' ьвообразования.
3. Главные компоненты почвы: минеральная часть почв, вода в почве,
ПО’ звенный воздух, живые организмы. Обсуждение особенностей соотношения
ось ювных компонентов в различных типах почв.
4. Органическое вещество почв. Обсуждение химических особенностей
осьювных групп и фракций гумусовых веществ в почве и их роль в процессах
ПО' ьвообразования.
5. Поглотительная способность почв. Разбор строения почвенного
ПО1'лощающего комплекса и механизмов поглощения элементов для различных
тигюв почв. Обсуждение роли поглотительной способности почв в
фо эмировании почвенного плодородия.
6. Кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные свойства почв,
Об суждение факторов, определяющих кислотно-щелочные и окислительноВОС становительные условия почв и разбор примеров поведения элементов в
пр( щессе почвообразования при различных pH и ОВП.
7.1 епловые и физико-механические свойства почв. Анализ температурного
рея <има почв и его влияние на почвообразование и плодородие почв. Обсуждение
ме{ ьзлотных явлений, их географии и их влияния на почвообразование.
8. Уровни структурной организации почв. Обсуждение иерархических
урс»вней структурной организации почв: атомарный, кристалло-молекулярный,
эле ментарные почвенные частицы, почвенные агрегаты, горизонты, профили
(пе доны), почвенная катена, почвенный покров.
9. Почвенный горизонт и почвенный профиль. Обсуждение систематики
ПО' ьвенных горизонтов и определение системы горизонтов на примере различных
тигюв и подтипов почв: подзолов, глеевых, подзолистых, черноземов, серых
лес ных, торфяных и аллювиальных почв.
10. Почвообразовательные процессы. Обсуждение системы элементарных
ПО' ьвенных процессов, их комплектов и комплексов. Разбор комплексов
элементарных почвенных процессов на примере основных типов почв Кольского
пог[уострова: подбуров, подзолов, сухоторфяно-подзолов, подзолов глеевых и
тор фяных почв.
11. Таксономия и номенклатура почв. Сравнительный анализ номенклатуры
так сономических единиц и почв в современной классификации почв в России,
Ам ерике и международной FAO-UNESCO. Разбор классификационного
noj ожения
основных типов
почв
Кольского
полуострова
согласно
ме> кдународной классификации.

3.3 п рограмма самостоятельной работы
Таблица 3.П эограмма самостоятельной работы
№ темы
Форма самостоятельной работы
лекции
2
Ф акторы
почвообразования.
Проанализировать
вг ияние климата на процессы почвообразования в
те ографическом аспекте: с широтой и высотой
ме ;стности,
а также
в
системе
сопряженных
ЭЛ ементарных ландшафтов.
2
Ф акторы
почвообразования.
Проанализировать

Форма контроля
Проверка конспекта,
собеседование

Проверка конспекта,
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2

3

4

6

8

9

9

10

И

вл ияние
растительности
на
процессы
собеседование
по чвообразования. Дать количественную оценку
би ологической
продуктивности
растительных
СО(эбществ в различных природных зонах.
ф|гпегоры почвообразования. Составить список
Проверка конспекта,
ОС]зовных
групп почвенных микроорганизмов и
собеседование
пр оанализировать
их
роль
в
процессе
ПО чвообразования.
Гл авные компоненты почвы. Почвенный воздух,
Проверка конспекта,
Из учить газообмен почвы и атмосферы. Дать
собеседование
ко.зичественную характеристику эмиссии СО2 почвами
шичных природных зон.
Ol-»ганическое вещество почв. Схематически
Реферат, проверка
из сзбразить процесс гумификации органического
конспекта, собеседо
ве цества в почве.
вание
Ki слотно-щелочные
и
окислительно- Проверка конспекта,
вц сстановительные свойства почв. Охарактеризовать
собеседование
вл!зяние pH и ОВП на поведение соединений железа,
ма эганца, серы, азота в почвах и ландшафтах.
yj овни структурной организации почв. Изобразить
Разбор решения задач по
сх< гматически иерархическую структуру организации
водному обмену
по чв.
Пс чвенный горизонт и почвенный профиль, Проверка конспекта,
собеседование
Пр едставить индексами современной Российской и
ме ждународной классификации наборы горизонтов
OCI ювных типов почв Кольского полуострова.
По чвенный горизонт и почвенный профиль. Изучить Проверка конспекта,
собеседование
и представить схематически характер распределения
гла внейших компонентов (гумус, ил, R2O3, Р и Са) в
пр< )филе основных типов почв Кольского полуострова.
процессы.
Дать Проверка конспекта,
По чвообразовательные
характеристику
оподзоливания
и
собеседование
ера внительную
Особенности
протекания
этих
лес сивирования.
в основных типах почв Кольского
пре щессов
noj [уострова.
Та ссономия и номенклатура почв. Охарактеризовать Проверка конспекта,
современной
Международной
собеседование
ОСС бенности
КЛс ссификации почв согласно FAO World Reference Base
for Soil Recourses 2014 года
Пер<гчень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине:

1. Геннад иев А. Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения. МГУ.
- М.: Высшая школа, 2005. - 460 с. ISBN: 506004792Х. http://Dochva.com Дата обращения

29.05.2016 г.

2. Добров ольский

Г.В.,

Урусевская

И.С.

География

почв.

Классический

университете!сий учебник. М.: МГУ, «КолосС», 2004. 460 с. http://BIBLIOLINK.RU Дата

обращения 10 .08.2016 г.
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3. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д.

Экология почв. Учение об экологических

функциях почв: учебник / М.: Изд-во Моск, ун-та, 2012. 415 с.

4. Кузнецов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1996. 335
с. http://BIBLIOLINK.RU Дата обращения 10.08.2016 г.

5. Классификация почв России. - М.: Колос, 1997. 223 с.

6. Классификация и диагностика почв России. / Авторы и составители: Л.Л. Шишов,
В.Д. Тонгоногов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена, 2004. - 342 с.
ISBN 5-93520-044-9.

7. Национальный атлас почв Российской Федерации. - М.:Астрель:ACT, 2011. 632 с.
ISBN 978-5-17-075667-4 000 и ISBN 978-5-271-37461-6 000.

8. Перев зрзев В.Н. Лесные почвы Кольского полуострова. М.: Наука,
2004. 232 с.

9. Почвоведение / Под ред. Кауричева И.С.- М.: Агропромиздат, 1989. -719с. ISBN:
510005718. http://pochva.com Дата обращения 29.05.2016 г.

10.

Розанов Б.Г. Морфология почв. Из-во: Академический проект, 2004. 432 с.

ISBN:5829104512

11.
ресурсов:

Таргульян В.О., Герасимова М.И. Мировая коррелятивная база почвенных
основа для международной

классификации и корреляции почв,- М.:

Товариществ<|) научных изданий КМК, 2007. 278 с. ISBN: 9785873173815

12.

World reference base for soil resources. Food and Agriculture Organization of the

United Nations. Rome, 1998 http://fao.org Проверено 10.08.2016 г.
13.

World reference base for soil resources 2014. International soil classification

system for naming soils and creating legends for soil maps, http:// secs.com.es Дата обращения

10.08.2016.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная и дополнительная литература

Основная литература
1. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. Почвоведение. М.: Юрайт, 2014. 528
стр. ISBN: 97: 5991631693. [Электронный ресурс] http://BIBLIOLINK.RU Дата обращения
10.08.2016 г.

2. Добровольский Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения: Учебник:
- МГУ (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2010. - 232 с.

ISBN 978-5-21 1-05752-4 http://eKnigi.ru Дата обращения 10.08.2016 г.
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3.Землеведение: Учебное пособие / Н.Н. Петрова, Т.В. Лихолат, Ю.А. Соловьева. - М.:

Форум,

2011.

с.

464

-

ISBN:

978-5-91134-467-2,

1500

экз,-

http://znaniuikcom/bookread.php?book:=218471 Дата обращения 10.08.2016 г

4. Науки о Земле: Учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М,

2012.- 390 с ISBN 978-5-16-005148-2. http://znanium.com/bookread.php7bookA237608 Дата
обращения 1 0.08.2016 г.
5.Национальный атлас почв Российской Федерации. - М.:Астрель:ACT, 2011. - 632 с.

ISBN 978-5- 7-075667-4 000 и ISBN 978-5-271-37461-6 000.

6. Переверзев В.Н. Почвообразование на рыхлых

и кристаллических породах в

Северной Фенноскандии. Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2013. 158 с.
7. Статьи ведущих журналов по почвоведению http://elibrary.ru/Hay4Haa электронная

библиотека eLIBRARY.RU
Дополнительная литература
1. Геннадиев А. Н., Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения. МГУ.
- М.: Высшая школа, 2005. - 460 с. ISBN: 506004792Х. http://pochva.com Дата обращения

29.05.2016 г.
2. Добровольский

Г.В.,

Урусевская

И.С.

География

почв.

Классический

университетский учебник. М.: МГУ, «КолосС», 2004. 460 с. http://BIBLIOLINK.RU Дата
обращения 1 0.08.2016 г.

3. Добрбвольский Г.В., Никитин Е.Д.

Экология почв. Учение об экологических

функциях по>чв: учебник / М.: Изд-во Моск, ун-та, 2012. 415 с.
4. Кузнещов М.С., Глазунов Г.П. Эрозия и охрана почв. М.: Изд-во МГУ, 1996. 335

с. http://BIBLIOLINK.RU Дата обращения 10.08.2016 г.

5. Классификация почв России. М.: Колос, 1997. 223 с.

6. Классификация и диагностика почв России. / Авторы и составители: Л.Л. Шишов,
В.Д. Тонгоногов, И.И. Лебедева, М.И. Герасимова. Смоленск: Ойкумена», 2004. - 342 с.

ISBN 5-93520-044-9.
7. Ковдаi В.А. Основы учения о почвах. Книга 1. М.: Наука, 1973. 447 с.

8. Ковдаi В.А. Основы учения о почвах. Книга 2. М.: Наука, 1973. 468 с.
9. Перев ерзев В.Н. Лесные почвы Кольского полуострова. М.: Наука, 2004. 232 с.

10. Почво ведение / Под ред. Кауричева И.С.- М.: Агропромиздат, 1989. 719 с. ISBN:
510005718. http://pochva.com Дата обращения 29.05.2016 г.

11. Розанов Б.Г. Морфология почв. Из-во: Академический проект, 2004. 432 с.
ISBN:5829104512

И

12. Таргул ьян В.О., Герасимова М.И. Мировая коррелятивная база почвенных
ресурсов:

основа для

международной

классификации

и

корреляции

почв.

М.:

Товариществе) научных изданий КМК, 2007. 278 с. ISBN: 9785873173815

13. World reference base for soil resources. Food and Agriculture Organization of the United
Nations. Rome . 1998 http://fao.org Проверено 10.08.2016 г.
14.. Work reference base for soil resources 2014. International soil classification system for

naming soils and creating legends for soil maps, http:// secs.com.es Дата обращения
10.08.2016.

Материально-техническое обеспечение дисциплины.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование оборудования
Элек грофотокалориметр
Терм остат
Весы аналитические
Весы технические
Водя ная баня
Ионо мер
Шкас ) сушильный
Шкас ) вытяжной
Песч шая баня
Диет тллятор
Уста! ювка по определению азота по Кьельдалю
Уста! ювка по определению гранулометрического состава по
Качи гскому
Набо ) почвенных сит
Ступ ки агатовые
Прин тер
Скан •Р
GPS навигатор
Комп >ютер
Проб ирки
Цили ндры мерные
Стаюшы химические
Колб ы химические
Воро нки
Пипе тки
Спиртовки
Пинп еты
Ножгшцы
Штат ивы для пробирок
Элек- гроп литки
Насоез вакуумный
Магн итная мешалка
Стол!м лабораторные
Шка<] )ы аптечные

Количество
3
3
2
2
3
3
5
4
2
1
1
1
2
3
2
2
1
4
600
100
200
200
200
200
5
50
10
30
4
1
2
6
3

12

34

5еакз ивы химические в ассортименте
План практических (семинарских) занятий

Номер Тем а лекции и наименование занятия

Количество часов

недели

очная
форма
2

заочная
форма

2

2

Дискуссия

2

2

Дискуссия

2

2

Выступления в
дискуссии

2

2

Доклад и
обсуждение

2

2

Доклад и
обсуждение

2

2

Доклад и
обсуждение

2

2

2

2

2

4

6

8

10

12

14

16

18

РазЕiop и обсуждение дуалистической
при] эоды почв: как самостоятельного
при}годного тела и как компонента
биос:феры.
взаимосвязи
и
Обе уждение
взаи мообусловленности
факторов
ПОЧ!^образования.
Разбор
примеров
карт ографического
представления
разл ичных
сочетаний
факторов
ПОЧ1 юобразования.
Обе уждение особенностей соотношения
ОСН( >вных
компонентов в различных
типе IX почв.
Обе уждение химических особенностей
оснс •вных групп и фракций гумусовых
вещ ;ств в почве и их роль в процессах
ПОЧ1 юобразования.
Разб ор
строения
почвенного
погл ощающего комплекса и механизмов
погл ощения элементов для различных
типе)в
почв.
Обсуждение
роли
погл отительной способности почв в
фор!пировании почвенного плодородия.
Обе;Уждение факторов, определяющих
кисл ртно-гцелочные и окислительноВОСС тановительные
условия почв и
разб ор примеров поведения элементов в
npoi щссе
почвообразования
при
разл ичных pH и ОВП.
AHajниз температурного режима почв и
его влияние на почвообразование и
плол[ородие
почв.
Обсуждение
мерз лотных явлений, их географии и их
ВЛИЯ ния на почвообразование.
Обе;/ждение
иерархических
уровней
стру ктурной
организации
почвы:
атом арного,
кристалло-молекулярного,
элем ентарных
почвенных
частиц,
почв енных
агрегатов,
горизонтов
прос шлей (педонов), почвенной катены,
почв енного покрова.
Обе;/ждение номенклатуры почвенных
гори зонтов и определение системы
гори зонтов на примере различных типов

Используемая
образовательная
(инновацион
ная) технология
Дискуссия

Доклад и
обсуждение

Доклад и
обсуждение
13

20

22

и подтипов почв: подзолов, глеевых,
по; золистых, черноземов, серых лесных,
тор фяных и аллювиальных почв.
системы
элементарных
Об< суждение
ПО1 венных процессов, их комплектов и
Разбор
комплексов
KON [плексов.
эле ментарных почвенных процессов на
при мере основных типов почв Кольского
подбуров,
подзолов,
пол уострова:
сух оторфяно-подзолов, подзолов глеевых
и т орфяных почв.
Ср авнительный анализ номенклатуры
так юномических единиц и почв в
сов эеменной классификации почв в
Рос сии, Америке и международной FAOUN ESCO. Разбор классификационного
основных
типов
почв
пол ожения
полуострова
согласно
Koj ьского
мея щународной классификации.

2

2

Доклад и
обсуждение

2

2

Доклад и
обсуждение

Программа самостоятельной работы

№

Сроки

Количе выполне
темы
лек

Форма самостоятельной работы

ство
часов

Форма
контроля

ния (не
дели се
местра)

ции

2

2

2

3

Проан; (лизировать влияние климата на процессы
почвоо бразования в географическом аспекте: с
широт< )й и высотой местности, а также в системе
сопряя енных элементарных ландшафтов.
Проане шизировать влияние растительности на
процес сы почвообразования. Дать количественную
оценку
биологической
продуктивности
растите :льных сообществ в различных природных
зонах.
Состав тгь список основных групп почвенных
микроо рганизмов и проанализировать их роль в
процес ;е почвообразования.
Изучит ь газообмен почвы и атмосферы. Дать
количе ггвенную характеристику эмиссии СО2
почвам и различных природных зон.

3(4*)

2

3(5*)

4

8(9*)

6

4(8*)

8

4

Схемат ически изобразить процесс гумификации
органи’ [еского вещества в почве.

2(6*)

10

6

Охарак теризовать влияние pH и ОВП на поведение

4(5*)

12

Проверка
конспекта,
собеседо
вание
Проверка
конспекта,
собеседован
ие
Реферат,
собеседо
вание
Проверка
конспекта,
собеседован
ие
Реферат,
проверка
конспекта,
собеседован
ие
[Проверка
14

соедин ений железа, марганца, серы, азота в почвах и
ланди|1 афтах.

8

Изоб^г□ить схематически иерархическую структуру
органи зации почв.

4(4*)

14

9

ПредоI авить индексами современной Российской и
между]аародной классификации наборы горизонтов
основы ых типов почв Кольского полуострова.

3(4*)

16

9

Изучи! ь и представить схематически характер
распре,деления главнейших компонентов (гумус, ил,
R2O3, Р и Са) в профиле основных типов почв
Кольер ого полуострова.
Дать с| эавнительную характеристику оподзоливания
и лесс ивирования. Особенности протекания этих
процес сов в основных типах почв Кольского
полуос трова.
особенности
современной
Oxapaif теризовать
Между народной классификации почв согласно FAO
World Reference Base for Soil Recourses 2014 года

8(8*)

18

8(8*)

20

3(4*)

22

10

11

конспекта,
собеседован
ие
Проверка
конспекта,
собеседован
ие
Проверка
конспекта,
собеседован
ие
Доклад,
реферат

Проверка
конспекта,
собеседован
ие, реферат
Доклад,
участие в
обсуждении
доклада

50(65*)

Итого

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
1 Паспорт фонда оценочных средств
В pe3yj штате изучения дисциплины «Почвоведение» обучающийся, в соответствии
с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки» (Уровень

подготовки ь :адров высшей квалификации) утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.06.2014 г. № 871, вырабатывает следующие компетенции:

а) унив( реальные (УК):

способнс сть к критическому анализу и оценке современных научных достижений,
генерировани о новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том
числе в междгюциплинарных областях (УК-1);

способнс:сть проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе

междисципли парные, на основе целостного системного научного мировоззрения с

использовани Зм знаний в области истории и философии науки
(УК-2);

готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских
коллективов п о решению научных и научно-образовательных задач

(УК-3);
15
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ость планировать и решать задачи собственного профессионального и
развития (УК-5);

б) обще профессиональные (ОПК):

способ! ость самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность
в соответств ующей профессиональной области с использованием современных методов
исследованийI и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);

в) про<| ессиональные компетенции:
готовно сть

обобщать

полученный

экспериментальный

материал

на

основе

современных научных данных и системного представления о почвах и представлять его с
помощью со временных информационно- коммуникационных технологий

(ПК-2);
владение со временными морфологическими, химическими и физическими методами

исследование I почв и творческое использование их для решения практических задач

почвоведени я (ПК4);

Таблица 1. П аспорт фонда оценочных средств дисциплины «Почвоведение»
Код
Контролируемые разделы (темы
№
контролируемой
Наименование
п/п
дисциплины)
компетенции (или оценочного средства
ее части)
1

Метод< логические вопросы почвоведения.

УК-1; УК-2; ОПК-1;
ПК-2; ПК-4

2

Фактор >ы почвообразования.

УК-1; ОПК-1 ПК-2;
ПК-4

3

Главнь ie компоненты почвы. Минеральная УК-1; ОПК-1 ПК-2;
часть и очв, вода в почве, почвенный воздух,
ПК-4
живые организмы.
Орган? ческое вещество почв.
УК-1;ОПК-1 ПК-2;
ПК-4

4

5

Поглот ительная способность почв.

6

Кислот но-щелочные
и
окислительно- УК-1;ОПК-1 ПК-2;
восста! ювительные свойства почв
ПК-4

7

Теплов ые и физико-механические свойства УК-1;ОПК-1 ПК-2;
почв.
ПК-4
ПК-2; ПК-4
Уровн! структурной организации почв..
УК-1;ОПК-1 ПК-2;
ПК-4

8

УК-1;ОПК-1 ПК-2;
ПК-4

Доклад, участие в
дискуссии по
докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
Реферат, доклад,
участие в дискуссии
по докладу
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9

Почвеь [ный горизонт и почвенный профиль.

10

1ОЧВОО эразовательные

И

Таксон омия и номенклатура почв:

12

Почвы Кольского полуострова..

процессы.

Реферат, доклад,
УК-1;ОПК-1 ПК-2;
ПК-4
участие в дискуссии
ПК-2; ПК-4
по докладу
Реферат, доклад,
УК-1; ОПК-1 ПК-2;
ПК-4
участие в дискуссии
по докладу
УК-1; ОПК-1 ПК-2;
Реферат, доклад,
ПК-4
участие в дискуссии
по докладу
УК-1;УК-3;УК-5;
Реферат, доклад,
ОПК-1
участие в дискуссии
ПК-2; ПК-4
по докладу

2. Текущий контроль
Текущий контроль по дисциплине «Почвоведение» позволяет оценить степень

восприятия

учебного

материала и

проводится для оценки результатов изучения

разделов/тем дисциплины.
Текущий контроль проводится как контроль тематический (по итогам изучения
определенных тем дисциплины) и рубежный (контроль определенного раздела или
нескольких разделов, перед тем, как приступить к изучению очередной части учебного

материала).

2.1 Рефераты
Реферат — это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную

структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:
1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками
литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной

темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и
включать разделы:

введение,

основная

часть,

заключение,

список

используемых

источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены

приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.

Критериями оценки реферата являются: новизна текста, обоснованность выбора
источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к

оформлению.
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Оценка «отлично» — выполнены все требования к написанию реферата:

обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек
зрения на

эассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция;

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены

требования к внешнему оформлению.

Оценк а «хорошо» — основные требования к реферату выполнены, но при этом
допущены недочёты.

В частности, имеются неточности в изложении материала;

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;

имеются упущения в оформлении.
Оценка

«удовлетворительно»

имеются

существенные

отступления

от

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы или реферат не представлен вовсе.

2.2 Доклады
Доклад — это краткое публичное устное изложение результатов индивидуальной

учебно-иссле довательской

деятельности,

имеет

регламентированную

структуру,

содержание к: оформление.
Доклады направлены на более глубокое самостоятельное изучение аспирантами
лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.
Данный метод обучения используется в учебном процессе при проведении

семинарских занятий. Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками
литературы, их систематизация;

2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
4. Развитие навыков изложения своих мыслей и идей перед аудиторией, умения

уверенно пользоваться научной терминологией.

Доклад должен представлять аргументированное изложение определенной темы,
Доклад долж ен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать
разделы: введение, основная часть, заключение. В ходе доклада должны быть сделаны

ссылки на использованные источники. В зависимости от тематики доклада он может

иметь

мульт имедийное

сопровождение*

в

ходе

доклада

могут

быть

приведены

иллюстрации таблицы, схемы, макеты, документы и т. д. В ходе доклада может быть
использована доска, флипчарт для иллюстрации излагаемых тезисов.
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Критериями оценки доклада являются: новизна и оригинальность материала,
обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса,

соблюдения требований к изложению и оформлению.

Оценк;а «отлично» — выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция;
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены

требования к сопровождению доклада иллюстративным материалом.

Оценк;а «хорошо» — основные требования к докладу выполнены, но при этом
допущены недочёты.

В частности, имеются неточности в изложении материала;

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада;

имеются упущения в оформлении.
Оценк;а

требований

«удовлетворительно»

к докладу.

В

—

имеются

существенные

отступления

от

частности: тема освещена лишь частично; допущены

фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют выводы.

Оценка «неудовлетворительно» — доклад не представлен, тема доклада не

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Рекомендуемая тематика рефератов и докладов по курсу:
1. Реферат

«Основные

группы

гумусовых

веществ:

гуминовые

кислоты,

фульвокислоты, гумин, их особенности и роль в почвообразовании».
2. Реферат «Иерархический уровень структурной организации почвы».

3. Реферат «Основные группы почвенных микроорганизмов и их роль в процессе
почвообразования.
4. Реферат «Процессы гумификации органического вещества в почве».
5. Реферат «Характер распределения главнейших компонентов (гумус, ил, R2O3, Р и

Са) в профиле основных типов почв Кольского полуострова».
6. Реферат «Сравнительная характеристика оподзоливания и лессивирования.

Особенности протекания этих процессов в основных типах почв Кольского
полуострова»

рат «Принципы почвенного районирования. Таксономические единицы
нирования почвенного покрова и их определение».

8. Реферат

«Высотная

поясность

почв.

Геохимическое

соподчинение

почв.

Почвенная катена».
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9. Реферат «Роль растений в почвообразовании. Особенности распределения
запасов и структуры фитомассы суши».

10. Доклад

«Строения

почвенного

поглощающего

комплекса

поглогцения элементов для различных типов почв.

механизмов

и

Роль поглотительной

способности почв в формировании почвенного плодородия».
11. Доклад

«Факторы,

восстановительные
ПОЧЫ^образования

определяющих

условия

почв

кислотно-щелочные

поведения

и

элементов

окислительнов

процессе

при различных pH и ОВП.».

12. Доклад «Температурный режим почв и его влияние на почвообразование и

плодородие почв. Мерзлотные явления и их влияния на почвообразование».
13. Доклад «Номенклатура почвенных горизонтов и система горизонтов различных
типов и подтипов почв: подзолов, глеевых, подзолистых, черноземов, серых
лесн ых, торфяных и аллювиальных почв».

14. Докл ад

«Элементарные

почвенные

процессы.

Комплексы

элементарных

почвенных процессов основных типов почв Кольского полуострова».

15. Докл:ад «Сравнительный анализ номенклатуры таксономических единиц и почв в

современной классификации почв в России, Америке и международной FAOUNESCO»
16. Докл:ад «Характер распределения главнейших компонентов (гумус, ил, R.2O3, Р и

Са) в профиле основных типов почв Кольского полуострова».
17. Докл[ад «Деградация почв, ее масштабы и формы».
18. Докл ад «Почвы Кольского полуострова: свойства, генезис, география».

3. Заключительный контроль
Заключ ительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изучения

дисциплины « Почвоведение».
Учебны м планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен.

3.1 Вопросы на экзамен

Вопросы кандидатского минимума по почвоведению основана на типовой программеминимум, разработанной экспертным советом Высшей аттестационной комиссии (Приказ

Минобрнауки России от 8 октября 2007 г. № 274 (зарегистрирован Минюстом

России 19 октября 2007 г., регистрационный № 10363).
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1. Понятие о почве как самостоятельном естественно - историческом теле. Место и роль
почвы в биосфере. Почва как средство производства и предмет труда в сельском
хозяйстве.

2. В. В. Докучаев — основоположник научного генетического почвоведения. Его учение о
почве, фактоэах почвообразования и почвенных зонах. Развитие учения В. В. Докучаева
школами отечественных и зарубежных почвоведов.
3. Понятие о почве как о биокосной системе. Понятие о биосфере как одной из земных
оболочек (г еосфер). Почва как неотъемлемая и незаменимая часть биосферы,
биогеоценоза. Функции почвы в биосфере. Проблема взаимодействия человека и почвы.
4. Структура почвоведения и его место в системе наук. Дифференциация почвоведения на
отдельные отрасли и их взаимосвязь.

5. Роль поч]воведения в решении экологических проблем и проблем обеспечения
населения продовольствием.

6. Основные периоды и важнейшие даты в истории почвоведения. Вклад Ломоносова в
развитие знайий о почвах.
7. Роль Вольного экономического общества в изучении почв России. Зарождение
картографии почв в связи с кадастровыми работами XIX века.

8. В. В. Док учаев и его роль в становлении и развитии генетического почвоведения,
Выдающиеся ученики и последователи Докучаева - Сибирцев, Измаильский, Высоцкий,
Морозов, Тли нка, Вернадский, Танфильев.

9. Роль Моеюэвского, Санкт-Петербургского, Тартусского университетов, Тимирязевской
сельскохозяйственной академии в развитии почвоведения и агрохимии.
10. Вклад <остычева, Коссовича, Гедройца, Вильямса, Прасолова, Неуструева,
Геммерлинга, Захарова, Тюрина, Ковды и других ученых в развитии различных
направлений и проблем почвоведения.
11. Развитие отечественного почвоведения. Современные задачи
Российское об:щество почвоведов. Делегатские съезды РОП и их задачи.

почвоведения,

12. Развитие почвоведения за рубежом. История Международной ассоциации почвоведов
и важнейшие международные конгрессы почвоведов.

13. Минералы, слагающие твердую фазу почв. Кристаллохимия и классификация
минералов. Минералы крупных фракций, их основные группы.

14. Роль минералов крупных фракций в процессах выветривания и почвообразования.
Минералы — соли. Минералы — оксиды и гидроксиды. Аллофаны.
15. Тонкодисперсные (глинистые) минералы, их основные группы. Строение
кристаллическ:их решеток и кристаллохимическая классификация глинистых минералов.
16. Структура и свойства минералов
монтмориллонита, почвенных хлоритов.

групп

каолинита,

слюд

и

гидрослюд,

21

17. Смешанно-слойные минералы в почвах. Трансформация глинистых минералов при
почвообразовании. Свойства почв, определяемые глинистыми минералами: ионообменная
способность, буферность, липкость, пластичность.

18. Методы м инералогических исследований в почвоведении.
19. Компоненты органического
органическог■о вещества почв.

вещества

почв

и

их

номенклатура.

Источники

20. Понятие о минерализации и гумификации. Влияние внешних условий на процессы
трансформации органического вещества.
21 Гипотезы гумификации. Кинетическая теория гумификации. Период биологической
активности (ПБА) и степень насыщенности основаниями как факторы, определяющие
гумусное состояние почв.

22. Специфи’ческие (гуминовые) и неспецифические соединения почвенного гумуса,
Основные гр;уппы гумусовых веществ, их особенности и роль в почвообразовании,
Статистичесюий характер состава и свойств гумусовых веществ.

23. Понятие о гумусном состоянии почв, основные его показатели. Групповой и
фракционный состав гумуса. Гумусное состояние почв основных типов. Влияние гумуса
на физические и химические свойства почв.
24. Географические закономерности гумусообразования. Изменение гумусного состояния
почв при различных формах антропогенного воздействия.
25. Формы воды в почве: гравитационная, капиллярная, пленочная, адсорбированная.
26. Почвенно-гидрологические константы. Влажность разрыва капиллярных связей.
Влажность завядания. Максимальная гигроскопическая и гигроскопическая влажности.
27. Понятие о термодинамическом потенциале почвенной влаги. Полный потенциал влаги
и его составляющие. Основная гидрофизическая характеристика (ОГХ).
28. Почвенной раствор и факторы, определяющие его состав. Состав почвенного
раствора, его кислотность и щелочность. Буферность. Осмотическое давление почвенного
раствора.

29. Зависимость состава и свойств почвенного раствора от внешних условий. Состав
почвенного раствора основных типов почв.
30. Формы почвенного воздуха. Воздушно-физические свойства почв. Состав почвенного
воздуха и факторы, его определяющие. Воздухообмен почв.

31. Конвективный и диффузный перенос газов в почвах. Растворение газов. Динамика
кислорода и диоксида углерода. Газообмен почвы с атмосферой. Дыхание почв.
32. Виды поглотительной способности почв. Почвенный поглощающий комплекс,
строение и активные центры. Емкость катионного обмена почв и факторы, ее
определяющиее. Реальная, стандартная и дифференциальная емкость катионного обмена.
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33. Обменные катионы и анионы. Состав обменных катионов и емкость катионного
обмена главнейших типов почв. Влияние обменных катионов на свойства почв. Обменные
катионы и обменные основания.
34. Почвы, Насыщенные и ненасыщенные основаниями. Степень насыщенности почв
основаниями Влияние минералогического состава, содержания и состава органического
вещества на ёмкость катионного обмена. Кинетика ионного обмена.
35. Показатель сорбируемости натрия (SAR) и оценка качества оросительных вод.
36. Роль поглотительной способности почв в процессах почвообразования и
формировани!]и почвенного плодородия. Использование параметров ионообменной
способности в систематике почв.
37. Актуальная и потенциальная почвенная кислотность. Обменная и гидролитическая
кислотность. Роль алюминия в формировании почвенной кислотности.
38. Щелочность почв.

39. Буферность почв.

40. Окислительно-восстановительные реакции и процессы в почвах. Окислительновосстановительный потенциал почвы. Потенциал определяющие системы в почвах.
Факторы, определяющие окислительно-восстановительный потенциал почв.
41. Влияние ОВП на соединения железа, марганца, серы, азота.
42. Типы окислительно-восстановительной обстановки почв. Типы окислительновосстановител:ьных режимов почв. Гетерогенность окислительно-восстановительного
СОСТОЯНИЯ ПОЧ1вы и динамика ОВП.
43. Зоны развития устойчивых окислительных, восстановительных режимов, зоны
неустойчивого состояния и переходные зоны. Группировки почв по характеру ОВ
режимов.
П эчвенные
процессы, определяемые окислительно-восстановительной
обстановкой.
44. Основные теплофизические характеристики почв. Теплообмен в
Температурный режим и его влияние на почвообразование и плодородие почв.

почве.

45. Тепловой баланс почв. Мерзлотные явления в почвах.
46. Реологичсеские свойства почв. Константы Аттерберга.
47. Сопротивление почвы сдвигу. Сопротивление сдавливанию и расклиниванию
(твердость почвы). Пластичность, липкость почвы.

48. Зависимос"ь между физико-механическими свойствами почвы и ее сопротивлением
при вспашке. Значение этих свойств для обработки почвы.

49. Естественные радиоактивные изотопы в почвах, их распределение и возможная роль в
почвообразовательном процессе.

50. Радиоактивное загрязнение почвенного покрова.
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51. Понятие об иерархических уровнях структурной организации почвы.

52. Гранулометрический состав почв, его влияние на почвообразование и свойства почв.
Состав и свойства гранулометрических элементов. Их классификация по размеру.
Классификация почв по гранулометрическому составу.
53. Структура почв. Факторы агрегирования почвенной массы. Систематика почвенной
структуры и ее диагностическое значение.
54. Новообфазования почв. Генезис почвенных новообразований. Систематика
новообразований по их морфологии, вещественному составу и генезису. Диагностическое
значение новэобразований.
55. Почвенные включения.

56. Плотность почвы. Плотность твердой фазы почвы. Пористость почвы. Распределение
пор по размерам и их классификация. Общая и дифференциальная пористость.

57. Понятие о почвенных горизонтах. Образование почвенных горизонтов, их отличие от
литологических слоев. Систематика почвенных горизонтов.
58 Понятие о диагностических горизонтах. Диагностические горизонты Почвенной
таксономии (США и Легенды к почвенной карте мира ФАО-ЮНЕСКО.

59. Понятие о почвенном профиле. Систематика почвенных профилей по характеру
соотношения генетических горизонтов. Типы строения почвенного профиля.

60. Распределение вещества в почвенном профиле. Типы распределения веществ в
профиле почв. Характер распределения главнейших компонентов в профиле почв.
61. Общая схема почвообразования. Стадийность почвообразования. Баланс вещества в
почвообразовании. Почвообразовательные микропроцессы (по А. А. Роде).

62. Биогенно-iаккумулятивные процессы.
63. Элювиаль>ные процессы.
64. Иллювиал;ьно-аккумулятивные процессы.

65. Гидрогенно-аккумулятивные процессы.
66. Процессы метаморфизации почв.

67. Эволюция почв.

68. Антропогенное почвообразование. Деградация почв.
69. Водный режим почв. Водный баланс и его составляющие. Типы водного режима почв.
Влагообеспеченность различных климатических зон. Методы исследования водно
физических свойств, водного режима и влажности почв.
70. Воздушный и тепловой режимы почв.
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71. Понятие о почвенном плодородии. Категории почвенного плодородия. Факторы
плодородия г очв.
I
72. Оценка плодородия почв. Изменение
сельскохозяЙ!ственного использования.

плодородия

почв

в

процессе

их

73. Факторы почвообразования.
74. Экологические функции почвы.
75. Понятие о систематике почв. Разделы систематики почв.
76. Слаборазв итые почвы.
77. Дерновые почвы.
78. Гидромороные почвы.
79. Аллювиальные почвы.
80. Криогенные почвы.

81. Подбуры.
82. Подзолистые почвы.

83. Болотно-псдзолистые почвы.
84. Бурые лесные почвы (буроземы).

85. Серые лесн ые почвы.
86. Черноземы

87. Слитоземы (вертисоли)
88. Солончаки.

89. Солонцы.
90. Солоди.

91. Каштановые почвы.
92. Бурые полупустынные почвы.

93. Серо-бурые пустынные почвы.
94. Сероземы.
95. Серо-коричневые почвы.
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96. Коричневые почвы.
97. Желтоземы.
98. Красно-бу рые саванные почвы.
99. Железистые тропические почвы.

100. Краснозе мы.
101. Вулканические почвы.

102. Широтная зональность почв. Высотная поясность почв. Геохимическое соподчинение
почв. Элементарные единицы почвенного покрова и структура почвенного покрова.
103. Почвен ный покров Российской Федерации. Анализ главных почвенногеографических
закономерностей
на
ее
территории.
Принципы
почвенного
районированая. Таксономические единицы районирования почвенного покрова и их
определение.

104. Почвенный покров земного шара. Почвенный покров Европы, Азии, Африки,
Австралии, Северной и Южной Америки в связи с особенностями природной обстановки
и историей развития континентов.
105. Биогеохимический круговорот и его значение в формировании почвенного покрова.
Основные показатели и характеристики.
106. Биогеоценоз как основная структурная единица биосферы. Строение и функции
различных биогеоценозов.
107. Основны ie закономерности миграции элементов в ландшафтах. Виды миграции.
Биогенная, механическая, физико-химическая миграция. Геохимические барьеры, их
классификаци я.

108. Геохимия еские ландшафты.
109. Типы б.иганса вещества в главнейших ландшафтах суши. Баланс вещества в
почвообразова нии и его составляющие.
НО. Роль бис климатических условий и и геохимического опряжения почв в балансе
веществ. Изме нение баланса почвообразования при сельскохозяйственном использовании
земель.

111. Задачи и методологические основы систематики почв. Различные подходы к
классификации почв. Принципы построения почвенных классификаций. Общие и
прикладные кл;ассификации почв.

112. Русская школа классификации почв. Схемы В. В. Докучаева, Н. М. Сибирцева, К. Д.
Глинки, Эколого-генетическая система (М. А. Глазовская). Историко-генетическая
система (В. А. Ковда). Базовая классификационная схема Б. Г. Розанова. Новая
классификация почв России.
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113. Почвенная таксономия США. Классификация почв ФАО-ЮНЕСКО. Международная
работа по классификации почв.

114. Современное состояние и проблемы классификации почв.

Критерии оценки ответов на вопросы на экзамене.

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему при ответе
глубокие и исчерпывающие знания по заданным вопросам, грамотно, логично и

последовательно

их

изложившему,

умеющему

привести

практические

примеры,

показавшему знакомство с дополнительными источниками информации по данному

вопросу;
- оценка «хорошо» выставляется за наличие твердых и достаточно полных знаний

материала пэ заданному вопросу, незначительные ошибки при освещении заданных

вопросов, пр:авильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение
материала, л<оказавшему знакомство с дополнительными источниками информации по
данному вопросу;
- оценки «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за наличие твердых

знаний пройденного материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми
после дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, нарушения логики
изложения м атериала;
- оценка «неудовлетворительно» ставится за наличие грубых ошибок в ответе,

непонимание: сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике,

неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Вопрс<сы, выносимые на экзамен, доводятся до сведения аспирантов не позднее,
чем за месяц до сдачи экзамена.

Контр• эльные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения

дисциплины и отражают ее основное содержание.

Д.б.н.

Г.М. Кашулина
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