
Аннотация дисциплины 

Б2.Б.9 ПОЧВОВЕДЕНИЕ 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144часов). 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Почвоведение» являются: 

формирование у студентов знаний о происхождении, свойствах, динамике и 

географическом распространении почв как природных телах и объектах хозяйственного 

использования. 

В задачи курса входят формирование у студентов представлений о современном 

генетическом почвоведении, раскрытие важной незаменимой экологической роли почв в 

биосфере, обоснование принципов рационального использования почв и необходимости 

их защиты от негативных антропогенных воздействий. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции:  
Общекультурные компетенции (ОК): 

1. Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

2. Уметь логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

3. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 

4. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13). 

Профессиональные (ПК): 

1. Иметь профессионально профилированные знания и практические навыки в 

общей геологии, теоретической и практической географии, общего почвоведения и 

обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования (ПК-

3); 

2. Знать теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 

обладать способностью к использованию теоретических знаний в практической 

деятельности (ПК 7); 

3. Владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

4. Владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике (ПК-14). 

 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины 

«Почвоведение» с другими частями ООП определяется следующей совокупностью 

общепрофессиональных компетенций, получаемых студентами в результате ее освоения.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: современные теоретические основы и принципы современной науки о 

почвах, их генезисе, свойствах, географии; основные региональные закономерности 



распространения и факторы формирования почв; содержание и механизмы 

почвоохранной политики и управления качеством почв; 

Уметь: анализировать условия природной среды и факторы почвообразования для 

понимания генезиса и географии почв, интерпретировать почвенные свойства в 

генетическом плане, описывать и диагностировать почвенные горизонты и почвы. 

Владеть: общей методологией анализа строения почвенного профиля и почвенного 

покрова; способами описания и диагностирования почв; принципиальными подходами к 

разработки мероприятий по охране и мелиорации почв. 

Иметь профессионально профилированные знания и практические навыки общего 

почвоведения и обладать способностью их использовать в области экологии и 

природопользования: 

Основные дидактические единицы (разделы): 

Понятие о почве, определение почвы. Почвоведение как наука. Место и роль почвы 

в природе. Место и роль в жизни и деятельности человека. Почва как основное средство 

сельскохозяйственного производства. Почва – зеркало ландшафта. Методы почвоведения. 

Связь почвоведения с другими науками. Основные направления и разделы почвоведения. 

История почвоведения, роль русских ученых и, прежде всего, В. В. Докучаева в развитии 

современного почвоведения. Факторы почвообразования. Учение В.В. Докучаева о 

факторах почвообразования, его дальнейшее развитие в трудах ученых-почвоведов. 

Климат как фактор почвообразования. Типы климатов. Организмы как фактор 

почвообразования. Владеть методами обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания в 

практике. Рельеф как фактор почвообразования. Роль грунтовых вод в почвообразовании. 

Деятельность человека как фактор почвообразования. Зональность факторов 

почвообразования. Понятие горизонтальной и вертикальной зональности почв. Иметь 

профессионально профилированные знания и практические навыки общего почвоведения 

и обладать способностью их использовать в области экологии и природопользования. 

Почвообразовательный процесс. Общая схема почвообразовательного процесса. 

Выветривание и почвообразование. Вертикальная и горизонтальная миграция веществ 

при почвообразовании. Формирование почвенного профиля и его генетических 

горизонтов. Понятие о типах почвообразования. Морфология почв. Почвенный профиль. 

Генетические горизонты почв. Символика почвенных горизонтов. Типы строения 

почвенного профиля. Гранулометрический состав почв. Окраска почв. Структура почв. 

Плотность, порозность почв. Новообразования и включения в почвах. Формирование и 

химический состав почв. Связь химического состава почв с особенностями 

почвообразования. Содержание и формы нахождения в почвах соединений кремния, 

алюминия, железа, калия, натрия, азота, фосфора и др. Кислотность почв, щелочность 

почв. Методы регулирования кислотности почв. Роль геологического круговорота 

веществ. Большой геологический круговорот веществ. Выветривание пород и минералов. 

Стадийность выветривания. Формирование кор выветривания. Геохимические ряды 

миграции. Тепловые свойства почв. Роль тепла в почве и его источники. 

Теплопоглотительная способность, теплоемкость и теплопроводность почв. Тепловой 

баланс почв. Физико-механические свойства почв. Сжимаемость, связность, твердость и 

пластичность, вязкость, липкость. Набухание и усадка почв. Регулирование физико-

механических свойств почв. Владеть методами прикладной экологии, экологического 

картографирования, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и 

использовать теоретические знания на практике: Плодородие почв. Категории почвенного 

плодородия (естественное, искусственное, потенциальное, эффективное, относительное, 

экономическое). Факторы, лимитирующие почвенное плодородие, их регулирование. 

Органическое вещество почвы. Специфическое и неспецифическое органическое 

вещество. Почвенный гумус, его состав. Разложение растительных остатков: 

минерализация, гумификация. Влияние условий почвообразования на скорость 

гумификации. Географические закономерности гумусообразования. Гуминовые и 



фульвокислоты. Органоминеральные соединения в почвах. Запасы гумуса в почвах.  

Превращение азотосодержащих органических веществ в почвах: нитрификация, 

аммонификация, денитрификация. Знать теоретические основы экологического 

мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска; обладать способностью к использованию теоретических 

знаний в практической деятельности. Роль биологического круговорота веществ в 

почвообразовании. Биологический круговорот в разных типах экосистем: хвойный лес, 

широколиственный лес, луговая степь, пустынная степь, культурное поле. 

Виды учебной работы: лекционный курс, лабораторные занятия, самостоятельная 

работа. 


