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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: освоение 

дисциплины направлено на формирование знаний основных закономерностей простран-

ственной, качественной и количественной структуры, дифференциации физико-

географической среды, в том числе в пределах территории юга Дальнего Востока; а также 

знаний и умений, позволяющих осуществлять анализ почвенного покрова (как естествен-

ного, так антропогенного), его диагностических и химических свойств в пределах природ-

ных и административных регионов, изучать качественные и пространственные характери-

стики почвенного покрова, материнских и подстилающих пород и дифференцировать раз-

новидности почв и осуществлять пространственную, генетическую дифференциацию и 

полевое картографирование почвенного покрова. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 способность ориентироваться в научных теориях и концепциях, методологии со-

временной географии (ПК-4); 

 способностью раскрыть основные факторы, закономерности формирования и гео-

графии почв (ПК-9); 

 способностью самостоятельно исследовать основные показатели и диагностиро-

вать почвы (ПК-10). 

 

В результате освоения дисциплины аспирант должен:  

Знать:  
- современную почвенную терминологию, факторы и общую схему почвообразования, со-

став, свойства, режимы и экологические функции почв;  

- производственно-генетическую классификацию почв;  

- классификацию микро- и мезоструктур почвенного покрова;  

- особенности изменения почвенного покрова и почв в результате сельскохозяйственного 

использования;  

- зональные закономерности изменения плодородия почв, мелиоративную группировку 

переувлажненных, засоленных и солонцовых почв;  

- процессы деградации почв и ландшафтов. 

Уметь:  
- идентифицировать и оценивать почвенный покров, свойства и режимы, уровень почвен-

ного плодородия и факторы его лимитирующие;  

- выполнять почвенные и почвенно-мелиоративные изыскания почв; 

- составлять почвенные карты и картограммы 

- оценивать подверженность почв эрозии, подкислению, заболачиванию и другим процес-

сам деградации; 

- применять методики анализа почвенного покрова в НИР по изучения ландшафтов и фи-

зико-географической среды. 

Владеть:  
- методами полевого и камерального (лабораторного) изучения почв, оценки агрономиче-

ских свойств и режимов почв с целью их регулирования;  

- методами агроэкологической оценки структур почвенного покрова и почв различных 

зон;  

- владеть методами режимных наблюдений за динамикой почвенных процессов (водного, 

пищевого, солевого и других режимов). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры: 
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Дисциплина «География почв» относится к вариативной части (М2.В.1.4) Блока 1 

(«Дисциплины (модули)»), программы аспирантуры по направлению подготовки 05.06.01 

«Науки о Земле», направленность  (профиль) «Физическая география и биогеография, гео-

графия почв и геохимия ландшафта», и всего на ее изучение отводится 72 часа (36 часов 

аудиторной работы и  36 часов самостоятельной работы). В соответствии с учебным пла-

ном занятия проводятся на втором году обучения. 

 

1.3 Основные задачи курса дисциплины «География почв» 

Основными задачами курса дисциплины являются: 

– ознакомление с методами изучения качественных и пространственных характери-

стик почвенного покрова, материнских и подстилающих пород; 

– формирование знаний и умений, позволяющих дифференцировать разновидности 

почв и осуществлять пространственную, генетическую дифференциацию и полевое карто-

графирование почвенного покрова; 

– формирование умений и навыков геохимического анализа почвенного покрова; 

– ознакомление с методами статистического анализа качественных и пространствен-

ных характеристик почвенного покрова. 

В результате изучения данной дисциплины аспиранты должны приобрести следую-

щие знания, умения и навыки: 

– знание базовой терминологии, относящейся к морфологии почвенного покрова, 

методам изучения почвенного покрова; 

– знание основных методов и приемов генетической, пространственной, качествен-

ной дифференциации и картографирования почвенного покрова; 

– умение численно моделировать различные качественные и количественные показа-

тели почвенного покрова. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 ч.). 
 

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Общая трудоёмкость 72 3 

Аудиторные занятия 36  

Лекции 36  

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа 36  

Вид итогового контроля  зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

п/

п 

Раздел, тема дисциплины 

Г
о
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя-

тельную работу аспи-

рантов и трудоемкость 

(в часах) 

В
се

го
 

А
у
д

и
то

р
. 

за
н

я
ти

я 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
т 

р
аб

о
та

 

1. Введение  2 2 2 2  
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2. Понятие о морфологии, генезисе, качественной, коли-

чественной, пространственной дифференциации поч-

венного покрова, материнских пород 

2 10 6 6 4 

3. Методы изучения почвенного покрова и его географии 2 12 6 6 6 

4. Методы полевого и камерального изучения, картогра-

фирования почвенного покрова 

2 10 6 6 4 

5. Методы геохимического анализа почвенного покрова и 

материнских пород 

2 14 8 8 6 

6. Методы моделирования качественных и количествен-

ных показателей почвенного покрова 

2 12 4 4 8 

7. Статистические методы анализа и обобщения результа-

тов изучения почвенного покрова 

2 12 4 4 8 

 Всего  72 36 36 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 
№ Тема занятия Вид  за-

нятия 

Форма интерактивно-

го занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. 

Понятие о морфологии, генезисе, 

качественной, количественной, 

пространственной дифференциа-

ции почвенного покрова, мате-

ринских пород 

ЛК Лекция-дискуссия 6 ч. 

2. 
Методы изучения почвенного 

покрова и его географии 

 

ЛК 

Лекция с ошибками 

 

 

6 ч. 

3.  

Методы полевого и камерального 

изучения, картографирования 

почвенного покрова 

ЛК Лекция-дискуссия 6 ч. 

4. 

Методы геохимического анализа 

почвенного покрова и материн-

ских пород 

ЛК  

Лекция-дискуссия 

 

8 ч. 

 Всего   26ч. 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ» 

 

Введение. Роль и место почвоведения и географии почв в системе наук о Земле. 

Применимость результатов изучения почвенного покрова в практике физической геогра-

фии. 

Понятие о морфологии, генезисе, качественной, количественной, простран-

ственной дифференциации почвенного покрова, материнских пород. Морфология 

почвенного покрова: генетическая, качественная, количественная вертикальная и гори-

зонтальная дифференциация. Основные методы анализа морфологии почв и интерпрета-

ции его данных. Основные закономерности пространственной дифференциации почвен-

ного покрова и материнских пород. Понятие о пространственной дифференциации поч-

венного покрова. Понятие об элементарном почвенном ареале (ЭПА). 

Методы изучения почвенного покрова и его географии. Методы прямого изу-

чения почвенного покрова. Разрезы: ориентация, основные приемы закладки, описания и 

анализа. Методы пространственного анализа почвенного покрова на основе учета гео-

морфолого-генетического и фитоценотического критериев. 
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Методы полевого и камерального изучения, картографирования почвенного 

покрова. Методы полевой полярно-узловой, ситуационно-геоморфолого-

фитоценотической, квадратно-узловой полевой почвенной съемки. Применимость, де-

шифровка и интерпретация данных ДЗЗ в полевом картографировании разновидностей и 

свойств почвенного покрова. Методы и приемы камерального картографирования поч-

венного покрова. 

Методы геохимического анализа почвенного покрова и материнских пород. 

Методология геохимического анализа почвенного покрова и материнских пород. Основ-

ные методы и приемы отбора образцов почв и грунтов. Основные методы и приемы про-

странственного геохимического анализа. Пороги достоверности, применимость и интер-

претация данных геохимического анализа почвенного покрова и материнских пород. 

Методы моделирования качественных и количественных показателей поч-

венного покрова. Метод характеристик. Электронные модели свойств и пространствен-

ной дифференциации почвенного покрова. Использование ГИС в моделировании каче-

ственных и количественных показателей почвенного покрова. 

Статистические методы анализа и обобщения результатов изучения почвен-

ного покрова. Статистические методы установления достоверности результатов изуче-

ния почвенного покрова, его свойств и пространственной структуры, установления взаи-

мосвязей и закономерностей пространственного (хорологического) распределения и ва-

рьирования качественных, количественных и качественно-количественных показателей 

почв. Анализ пространственной геометрии контуров выделов элементарных почвенных 

ареалов (ЭПА). 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ АСПИРАНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

При реализации учебной работы по освоению курса «География почв» использу-

ются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную ра-

боту аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения задач с 

дальнейшим их разбором или обсуждением на аудиторных занятиях. Во время самостоя-

тельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам и  доступом к сети Интернет. 

 

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

(САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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5.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы 

№ 

п/п 
Компетенции 

Разделы, темы, связанные с 

формированием данных компе-

тенций 

Формы контроля уровня 

сформированности ком-

петенций 

1. способность ориенти-

роваться в научных 

теориях и концепциях, 

методологии совре-

менной географии 

(ПК-4); 
 

Введение 

Понятие о морфологии, генезисе, 

качественной, количественной, 

пространственной дифференциа-

ции почвенного покрова, мате-

ринских пород 

Устный опрос 

2. способностью рас-

крыть основные фак-

торы, закономерности 

формирования и гео-

графии почв (ПК-9); 

 

Методы изучения почвенного 

покрова и его географии  

Понятие о морфологии, генезисе, 

качественной, количественной, 

пространственной дифференциа-

ции почвенного покрова, мате-

ринских пород 

Устный опрос 

3. способностью само-

стоятельно исследо-

вать основные показа-

тели и диагностиро-

вать почвы (ПК-10). 

 

Методы изучения почвенного 

покрова и его географии  

Методы полевого и камерального 

изучения, картографирования 

почвенного покрова  

Методы геохимического анализа 

почвенного покрова и материн-

ских пород 

Устный опрос 

 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если: 

1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок; 

2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примера-

ми; 

3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков.  

Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов;  

4. не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

5.3 Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине «География почв»: 

 

1. Роль и место почвоведения и географии почв в системе наук о Земле.  
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2. Применимость результатов изучения почвенного покрова в практике физической 

географии. 

3. Морфология почвенного покрова: генетическая, качественная, количественная вер-

тикальная и горизонтальная дифференциация.  

4. Основные методы анализа морфологии почв и интерпретации его данных.  

5. Основные закономерности пространственной дифференциации почвенного покрова 

и материнских пород.  

6. Понятие о пространственной дифференциации почвенного покрова.  

7. Понятие об элементарном почвенном ареале (ЭПА). 

8. Методы прямого изучения почвенного покрова. Разрезы: ориентация, основные при-

емы закладки, описания и анализа.  

9. Методы пространственного анализа почвенного покрова на основе учета геомор-

фолого-генетического и фитоценотического критериев. 

10. Методы полевой полярно-узловой, ситуационно-геоморфолого-фитоценотической, 

квадратно-узловой полевой почвенной съемки.  

11. Применимость, дешифровка и интерпретация данных ДЗЗ в полевом картографи-

ровании разновидностей и свойств почвенного покрова.  

12. Методы и приемы камерального картографирования почвенного покрова. 

13. Методология геохимического анализа почвенного покрова и материнских пород.  

14. Основные методы и приемы отбора образцов почв и грунтов.  

15. Основные методы и приемы пространственного геохимического анализа.  

16. Пороги достоверности, применимость и интерпретация данных геохимического 

анализа почвенного покрова и материнских пород. 

17. Метод характеристик.  

18. Электронные модели свойств и пространственной дифференциации почвенного 

покрова.  

19. Использование ГИС в моделировании качественных и количественных показателей 

почвенного покрова. 

20. Статистические методы установления достоверности результатов изучения поч-

венного покрова, его свойств и пространственной структуры, установления взаимосвязей 

и закономерностей пространственного (хорологического) распределения и варьирования 

качественных, количественных и качественно-количественных показателей почв. А 

21. Анализ пространственной геометрии контуров выделов элементарных почвенных 

ареалов (ЭПА). 

 

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  

ОБУЧЕНИЯ 
 

Мультимедийное сопровождение. 

Работа с сетевыми ресурсами. 

Работа с электронными ресурсами ЭБС «Лань», «Руконт», GoogleEarth, геопортал Роскос-

моса, сайт НЦ «Оперативного мониторинга Земли», НОЦ космических услуг БГПУ. 

 

Програмное обеспечение: 

 

- ArcView GIS Version 3.2 

- ОSWindows 

- MicrosoftOffice 

- СПО OZI REKOVERY Free 

- СПО OsmAnd+ Free 
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7 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

 Основная  

1. Геннадиев, А. Н. География почв с основами почвоведения : учебник для студ. вузов / 

А. Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. - М. : Высшая школа, 2005. – 200 с. 

2. Дьяченко, В. В. Науки о Земле : учеб. пособие для студ. вузов / В. В. Дьяченко, Л. Г. 

Дьяченко, В. А. Девисилов ; под ред. В. А. Девисилова. - М. : КНОРУС, 2010. - 300, [1] с. 

3. Звягинцев, Д. Г.  Биология почв : учебник для студ. вузов / Д. Г. Звягинцев, И. П. Бабь-

ева, Г. М. Зенова. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 229 с. 

 

 Дополнительная 

1. Ганжа, Н.Ф. Почвоведение / Н.Ф. Ганжа. - М.: Агроконсалт, 2001. - 392 с. 

2. Глазовская, М.А. География почв с основами почвоведения / М.А. Глазовская, А.Н. 

Геннадиев. - М.: Изд.-во  Московского университета, 1995 г.- 400 с. 

3. География,минералогия и геохимия почв восточного участка зоны БАМ / Ивашов П.В. 

- Владивосток : Дальнаука, 2004. - 149 с. 

4. Добровольский, В.В. География почв с основами почвоведения : Учебник для 

студ.вузов / В.В. Добровольский. - М. : ВЛАДОС, 2001. – 279 с. 

5. Добровольский, В.В.  Практикум по географии почв с основами почвоведения: 

учеб.пос.е для студ.вузов / В.В. Добровольский. - М. : ВЛАДОС, 2001. – 97 с. 

6. Меньщикова, Н.Е. Словарь терминов по географии почв с основами почвоведения / 

Н.Е. Меньщикова. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004 

7. Общее почвоведение и география почв: учеб. для геогр. спец. вузов / М. А. Глазовская. 

- М.: Высш. шк., 1981г. - 400 с. 

8. Проблемы почвоведения Приамурья / В. С. Онищук, Ю. С. Чернаков. - Благовещенск: 

Амурский край , 1991г. - 68 с 

9. Практикум по почвоведению с основами геоботаники: учеб. пособие для студ. вузов 

по землеустроительным специальностям / А. А. Яскин. - М.: Колос, 1999. - 255 с.  

10. Почвоведение: учеб. для ун-тов в 2ч. / Под ред. В.А. Ковды, Б.Г.  Розанова. - Ч.2. Типы 

почв, их география и использование/ Богатырев Л.Г., Василевская В.Д. и др. - М.: Высш. 

шк., 1988. - 368 с. 

11.  Почвенный справочник: пер.с фр. / под ред. М.И. Герасимовой. - Смоленск : Ойкуме-

на, 2000. - 285 с. 

12.  100 вопросов-100 ответов: Все о почвах: учеб.пособие / Ивлев А.М. - Владивосток : 

Изд-во Дальневосточного ун-та, 1995. - 49 с. 

13.    Розанов, Б.Г. Морфология почв / Б.Г. Розанов. – М.: Изд-во МГУ, 1973г. – 177 с. 

14.    Терентьев, А.Т. Почвы Амурской области и их сельскохозяйственное   использова-

ние / А.Т. Терентьев. - Владивосток, Наука, 1969. - 275 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

Информационно-справочная система по классификация почв России v1.0. - Электрон. ре-

сурс] – Режим доступа :  http://infosoil.ru/ 

География почв. Толковый словарь. - [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http\\www.dataplus.ru rucont.ru/file.ashx?guid=4550b7cd-d2a3-4e87-bbb9-25a2eede8dd4 

 

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Основы теории физической географии», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая матери-
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ально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические ма-

териалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы) для проведения самостоятельной работы по дисциплине; 

– стандартное полевое оборудование (полевой рН-метр и др.); 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

9 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 

 

В рабочую программу дисциплины «География почв» внесены следующие изменения и 

дополнения:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 9 

Исключить: Включить: 

 

 

 

География почв. Толковый словарь. - 

[Электрон. ресурс] – Режим доступа :  

http\\www.dataplus.ru 
rucont.ru/file.ashx?guid=4550b7cd-
d2a3-4e87-bbb9-25a2eede8dd4 

 


