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Введение 

В основу настоящей программы положены следующие разделы: почва и 

ее свойства; типы почв, систематика почв, экология и охрана почв. Для освое-

ния программы необходимы знания по дисциплинам: почвоведение, агрохимия, 

земледелие, экология, биогеоценология. 

 

1. Почва и ее свойства 

 

1.1. Общие вопросы 

Понятие о почве как самостоятельном естественно-историческом теле. 

Место и роль почвы в биосфере. Почва как средство производства и предмет 

труда в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве.  

Учение В.В. Докучаева 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. Почва как 

компонент биосферы и биогеоценоза. Функции почвы в биосфере и биогеоце-

нозе. Человек и почва. Структура почвоведения. Значение почвоведения в 

обеспечении населения продовольствием.  

 

1.2. История почвоведения 

Основные периоды и важнейшие даты в истории почвоведения. Зарожде-

ние картографии почв в связи с кадастровыми работами XIX века. В.В. Докуча-

ев и его роль в становлении и развитии генетического почвоведения. Ученики и 

последователи Докучаева. Учёные Московского, Санкт-Петербургского уни-

верситетов, Тимирязевской сельскохозяйственной академии в развитии почво-

ведения и агрохимии.  

Развитие отечественного почвоведения. Современные задачи почвоведе-

ния. Развитие почвоведения за рубежом.  

 

1.3. Главные компоненты почвы 

Минеральная часть почв. Минералы, слагающие твердую фазу почв. Кри-

сталлохимия и классификация минералов. Минералы крупных фракций, их ос-

новные группы. Роль минералов крупных фракций в процессах выветривания и 

почвообразования. Минералы — соли. Минералы — оксиды и гидроксиды. Ал-

лофаны. Тонкодисперсные(глинистые) минералы, их основные группы. Строе-

ние кристаллических решеток и кристаллохимическая классификация глини-

стых минералов. Структура и свойства минералов групп каолинита, слюд и 

гидрослюд, монтмориллонита, почвенных хлоритов. Смешанно-слойные мине-
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ралы в почвах. Трансформация глинистых минералов при почвообразовании. 

Свойства почв, определяемые глинистыми минералами: ионообменная способ-

ность, буферность, липкость, пластичность. Методы минералогических иссле-

дований в почвоведении. 

Органическое вещество почв. Компоненты органического вещества почв и 

их номенклатура. Источники органического вещества почв. Понятие о минера-

лизации и гумификации. Влияние внешних условий на процессы трансформа-

ции органического вещества. Гипотезы гумификации. Кинетическая теория гу-

мификации. Период биологической активности (ПБА) и степень насыщенности 

основаниями как факторы, определяющие гумусное состояние почв. Специфи-

ческие (гуминовые) и неспецифические соединения почвенного гумуса. Основ-

ные группы гумусовых веществ: гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин, 

их особенности и роль в почвообразовании. Понятие о гумусном состоянии 

почв. Основные показатели гумусного состояния почв. Групповой и фракцион-

ный состав гумуса. Гумусное состояние почв основных типов. Влияние гумуса 

на физические и химические свойства почв. Географические закономерности 

гумусообразования. Изменение гумусного состояния почв при различных фор-

мах антропогенного воздействия. 

Вода в почве. Почвенный раствор. Формы воды в почве: гравитационная, 

капиллярная, пленочная, адсорбированная. Почвенно-гидрологические кон-

станты: полная влагоемкость (водовместимость), полевая (син. — наименьшая, 

общая, предельная полевая) влагоемкость. Влажность разрыва капиллярных 

связей. Влажность завядания. Максимальная гигроскопическая и гигроскопиче-

ская влажности.  

Полный потенциал влаги и его составляющие. Почвенный раствор и фак-

торы, определяющие его состав. Состав почвенного раствора, его кислотность и 

щелочность. Буферность. Осмотическое давление почвенного раствора. Зави-

симость состава и свойств почвенного раствора от внешних условий. Состав 

почвенного раствора основных типов почв.  

Почвенный воздух. Формы почвенного воздуха. Воздушно-физические 

свойства почв. Состав почвенного воздуха и факторы, его определяющие. Воз-

духообмен почв. Конвективный и диффузионный перенос газов в почвах. Рас-

творение газов. Динамика кислорода и диоксида углерода. Газообмен почвы с 

атмосферой. Дыхание почв.  

 

1.4. Свойства почв 

Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности 

почв. Почвенный поглощающий комплекс, строение и активные центры. Ем-

кость катионного обмена почв и факторы, ее определяющие. Реальная, стан-
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дартная и дифференциальная емкость катионного обмена. 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. Почвы, насыщенные и ненасыщенные основаниями. 

Степень насыщенности почв основаниями. Влияние минералогического соста-

ва, содержания и состава органического вещества на емкость катионного обме-

на. Кинетика ионного обмена. Показатель сорбируемости натрия (SAR) и оцен-

ка качества оросительных вод. Роль поглотительной способности почв в про-

цессах почвообразования и формировании почвенного плодородия. Использо-

вание параметров ионообменной способности в систематике почв.  

Кислотность и щелочность почв. Актуальная и потенциальная почвенная 

кислотность. Обменная и гидролитическая кислотность. Роль алюминия в фор-

мировании почвенной кислотности. Щелочность почв. Буферность почв.  

Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Окислительно-

восстанови-тельные реакции и процессы в почвах. Окислительно-

восстановительный потенциал почвы. Потенциалопределяющие системы в поч-

вах. Факторы, определяющие окислительно-восстановительный потенциал 

почв. Типы окислительно-восстановительной обстановки почв. Типы окисли-

тельно-восстановительных режимов почв. Группировки почв по характеру ОВ 

режимов. Почвенные процессы, определяемые окислительно-

восстановительной обстановкой.  

Тепловые свойства почв. Основные теплофизические характеристики почв. 

Теплообмен в почве. Температурный режим и его влияние на почвообразование 

и плодородие почв. Тепловой баланс почв. Мерзлотные явления в почвах.  

Физико-механические свойства почв. Реологичсеские свойства почв. Кон-

станты Аттерберга. Сопротивление почвы сдвигу. Сопротивление сдавливанию 

и расклиниванию (твердость почвы). Пластичность, липкость почвы. Зависи-

мость между физико-механическими свойствами почвы и ее сопротивлением 

при вспашке. Значение этих свойств для обработки почвы.  

Радиоактивность почв. Естественные радиоактивные изотопы в почвах, 

их распределение и возможная роль в почвообразовательном процессе. Радио-

активное загрязнение почвенного покрова.  

 

1.5. Сложение почв 

Гранулометрический состав почв. Гранулометрический состав почв, его 

влияние на почвообразование и свойства почв. Состав и свойства грануломет-

рических элементов. Их классификация по размеру. Классификация почв по 

гранулометрическому составу.  
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Структура почв. Факторы агрегирования почвенной массы. Систематика 

почвенной структуры и ее диагностическое значение.  

Новообразования почв. Генезис почвенных новообразований. Систематика 

новообразований по их морфологии, вещественному составу и генезису. Диаг-

ностическое значение новообразований. Почвенные включения.  

Плотность почвы. Плотность твердой фазы почвы. Пористость почвы. 

Распределение пор по размерам и их классификация. Общая и дифференциаль-

ная пористость.  

 

1.6. 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-иллювиальный, железисто-

иллювиальный, гумусово-иллювиальный, солонцовый.  

Метаморфические горизонты: сиаллитно-метаморфический, ферраллит-

но-метаморфический.  

Гидрогенно-аккумулятивные горизонты: солевой, гипсовый, карбонатный, 

ожелезненный, конкреционный, окремнелый.  

Глеевый горизонт. Сложение и состав горизонтов различных типов. Диаг-

ностика почвенных горизонтов.  

Понятие о почвенном профиле. Систематика почвенных профилей по ха-

рактеру соотношения генетических горизонтов. Типы строения почвенного 

профиля. Простое и сложное строение. Распределение вещества в почвенном 

профиле. Характер распределения главнейших компонентов (гумус, ил, карбо-

наты) в профиле почв. Типы распределения веществ в профиле почв: аккумуля-

тивный, элювиальный, элювиально-элювиальный, грунтово-аккумулятивный, 

недифференцированный.  

 

1.7. Почвообразовательный процесс 

Общая схема почвообразования. Стадийность почвообразования. Баланс 

вещества в почвообразовании. Почвообразовательные микропроцессы (по А.А. 

Роде).  

Элементарные почвенные процессы (ЭПП). Комплект и комплекс ЭПП.  

Биогенно-аккумулятивные процессы. Торфообразование, его сущность и 

проявление в различных природных условиях (заболоченные почвы, верховые 
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и низинные болота). Гумификация и ее проявление в различных природных ус-

ловиях.  

Элювиальные процессы. Оподзоливание. История изучения. Современные 

взгляды. Лессивирование. Al-Fe-гумусовый процесс. Элювиально-глеевый про-

цесс. Осолодение.  

Иллювиально-аккумулятивные процессы. Гумусово-иллювиальный, желе-

зисто-иллю-виальный, глинисто-иллювиальный процессы. Солонцово-

иллювиальный процесс.  

Гидрогенно-аккумулятивные процессы. Засоление. Гидрогенное накопле-

ние гипса и карбонатов. Гидрогеное накопление железа (оруденение). Мигра-

ция карбонатов. Факторы миграции. Карбонатно-кальциевое равновесие. Олу-

говение. 

Процессы метаморфизации почв. Метаморфическое оглинивание. Оглее-

ние. Особенности почвообразования в различных экологических условиях.  

Эволюция почв. Эволюция почв, основные понятия, виды эволюции. Ско-

рость эволюции почв. Методы изучения эволюции почв. Схема развития почв 

послеледниковых ландшафтов. Русская равнина как пример эволюции в после-

ледниковье.  

Антропогенное почвообразование. Деградация почв. Деградация почв, ее 

масштабы и формы. Эрозия почв. Водная, ветровая и ирригационная эрозия. 

Виды водной и ветровой эрозии. Природные факторы развития эрозионных 

процессов. Классификация почв по степени эродированности. Мероприятия по 

борьбе с эрозией почв. Физическая деградация почв. Переуплотнение. Потеря 

почвами гумуса. Причины, последствия и масштабы проявления в различных 

почвах. Изменение почв на орошаемых территориях. Вторичное засоление и 

осолонцевание. Промышленная эрозия почв. Химическое загрязнение почв. 

Экологические последствия. 

 

1.8. Режимы почвообразования 

Водный режим почв. Водный баланс и его составляющие. Типы водного 

режима почв. Влагообеспеченность различных климатических зон. Методы ис-

следования водно-физических свойств, водного режима и влажности почв. Воз-

душный режим почв. Тепловой режим почв.  

 

1.9. Плодородие почв 

Понятие о почвенном плодородии. Категории почвенного плодородия. 

Факторы плодородия почв. Оценка плодородия почв. Изменение плодородия 

почв в процессе их сельскохозяйственного использования.  
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1.10. Факторы почвообразования.  

В.В. Докучаев и учение о факторах почвообразования. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность факторов почвообразования. Деятельность человека 

как фактор почвообразования.  

Климат. Роль солнечной радиации в почвообразовании. Радиационный ба-

ланс. Планетарные термические пояса. Роль атмосферных осадков в почвообра-

зовании. Испаряемость. Коэффициент увлажнения. Влагообеспеченность раз-

личных природных зон. Влияние атмосферных осадков и тепла. Радиационный 

индекс сухости. Биогидротермический потенциал. Понятие о микроклимате. 

Роль человека в изменении климата.  

Почвообразующие породы. Роль горных пород в почвообразовании. Влия-

ние породы на гранулометрический и химический состав почв, физические и 

физико-химические свойства, скорость почвообразования.  

Рельеф. Прямая и косвенная роль рельефа в почвообразовании. Понятие о 

макро-, мезо- и микрорельефе.  

Биологический фактор. Значение живого вещества в почвообразовании. 

Сущность биологического круговорота. Роль растений в почвообразовании. Зо-

нальность растительного покрова. Особенности распределения запасов и струк-

туры фитомассы суши. Биологическая продуктивность и биологический круго-

ворот в основных ландшафтах суши земного шара. Особенности почвообразо-

вания под лесной и травяной растительностью. Химический состав растений и 

почвообразование. Роль животных в почвообразовании. Роль микроорганизмов. 

Роль хозяйственной деятельности человека в почвообразовании.  

Время. Широтная зональность и высотная поясность почвенного покрова. 

Абсолютный и относительный возраст почв. Эволюция почв. 

 

2.Типы почв и их систематика 

 

2.1. Систематика почв. Классификация почв  

Систематика почв: задачи и методологические основы. Разделы система-

тики почв.  

Таксономия почв. Понятие о таксономических единицах. Тип почв - основ-

ная таксономическая единица систематики почв.  

Таксономические единицы подтипового уровня: подтип, род, вид, подвид, 

разновидность, разряд, подразряд. Таксономические единицы зарубежных поч-

венных школ.  

Номенклатура почв. Теоретическое и практическое значение номенклату-

ры почв. Русская школа номенклатуры почв. Номенклатура почв зарубежных 

почвенных школ. Международная номенклатура почв.  
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Диагностика почв. Принципы диагностики почв: профильный метод, ком-

плексный подход, сравнительно-географический анализ, оценка режимов поч-

вообразования. Диагностические признаки почв. Концепция диагностических 

горизонтов почв.  

Подходы к классификации почв. Русская школа классификации почв. 

Классификации и диагностика почв СССР" (1977). Систематика почв ученых 

МГУ им.Ломоносова (Ковда и др., 1988). Классификация почв России" (2004). 

Почвенная таксономия США. Международная работа по классификации почв. 

Современные проблемы классификации почв. 

  

2.2. Главнейшие типы почв  

Слаборазвитые почвы. Проявление первичного почвообразования на зем-

ной поверхности. Роль микроорганизмов и низших растений в первичном поч-

вообразовании. Распространение и свойства слаборазвитых почв. Слаборазви-

тые каменистые, песчаные, суглинистые и глинистые почвы.  

Дерновые почвы. Формирование дерновых почв на карбонатных и бескар-

бонатных плотных породах. Дерново-карбонатные почвы. Дерновые кислые 

почвы. Дерновые почвы на рыхлых породах.  

Гидроморфные почвы. Общие признаки и свойства гидроморфных почв. 

Грунтовое, внутрипочвенное и поверхностное избыточное увлажнение почв; 

кратковременное, сезонное и постоянное переувлажнение почв. Оглеение почв. 

Глей, его виды и проявление в разных почвах. Глеевые и глееватые почвы.  

Болотные почвы. Распространение болотных почв в разных природных зо-

нах. Происхождение болот и их типы. Верховые и низинные болота. Плавни, 

мангры, марши. Особенности биологического круговорота веществ, водный, 

тепловой, воздушный и окислительно-восстановительный режим болот разных 

типов. Торфообразование и торфонакопление в разных типах болот. Типы и 

подтипы болотных почв, их диагностика, свойства. Гидрологическая роль бо-

лот. Заболачивание почв. Мелиорация болотных и заболоченных почв.  

Аллювиальные почвы. Особенности почвообразования в поймах и дельтах: 

гидрологический режим, отложение аллювия в разных частях поймы. Типы и 

подтипы аллювиальных почв: дерновые, луговые, лугово-болотные, болотные, 

их диагностика, генезис, свойства, особенности сельскохозяйственного исполь-

зования. Особенности аллювиальных почв в разных природных зонах.  

Криогенные почвы. Особенности почвообразования в условиях многолет-

ней и длительной сезонной мерзлоты. Особенности выветривания, биологиче-

ского круговорота веществ, режимов почвообразования. Арктические почвы. 

Распространение, условия почвообразования, водный и тепловой режимы, сис-

тематика, диагностика, свойства, генезис. Пути хозяйственного использования 
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арктических почв. Тундровые глеевые почвы. Распространение, условия почво-

образования, водный и тепловой режимы, систематика, диагностика, свойства, 

генезис, хозяйственное использование.  

Подбуры. Распространение, условия почвообразования, водный и тепловой 

режимы, диагностика, свойства, генезис.  

Подзолистые почвы. Распространение, условия почвообразования, водный 

и тепловой режимы, особенности биологического круговорота веществ, систе-

матика, диагностика, свойства. Глееподзолистые, подзолистые и дерново-

подзолистые почвы. Подзолы. История изучения и современные взгляды на ге-

незис подзолистых почв. Особенности сельскохозяйственного и лесохозяйст-

венного использования подзолистых почв. Окультуривание подзолистых почв.  

Болотно-подзолистые почвы. Распространение, условия почвообразова-

ния, водный и тепловой режимы, особенности биологического круговорота ве-

ществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяй-

ственного и лесохозяйственного использования и мелиорации.  

Бурые лесные почвы (буроземы). Распространение, условия почвообразо-

вания, водный и тепловой режимы, особенности биологического круговорота 

веществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохо-

зяйственного и лесохозяйственного использования.  

Серые лесные почвы. Распространение, условия почвообразования, водный 

и тепловой режимы, особенности биологического круговорота веществ, систе-

матика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного 

использования. Серые лесные глеевые почвы.  

Черноземы. Распространение, условия почвообразования, водный и тепло-

вой режимы, особенности биологического круговорота веществ, систематика, 

диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного использо-

вания. «Русский чернозем» В.В. Докучаева. Лесоразведение в степях. Лугово-

черноземные почвы.  

Слитоземы (вертисоли). Понятие о слитых почвах. Слитость в различных 

почвах. Морфология, свойства, распространение вертисолей.  

Солончаки. Происхождение и аккумуляция солей в почвах. Засоление 

почв. Распространение и условия образования, особенности биологического 

круговорота веществ и геохимии, особенности водного режима. Систематика, 

диагностика, свойства, генезис солончаков. Особенности сельскохозяйственно-

го использования и мелиорации. Систематика засоленных почв по степени и 

типу засоления. Вторичное засоление почв при орошении и борьба с ним.  

Солонцы. Распространение, условия почвообразования, систематика, диаг-

ностика, свойства, генезис, использование и мелиорация. Солонцы автоморф-

ные, полугидроморфные, гидроморфные. Щелочность почв. Образование соды.  
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Солоди. Распространение, условия почвообразование, систематика, диаг-

ностика, свойства, генезис, использование и мелиорация. Осолоделые почвы.  

Каштановые почвы. Распространение, условия почвообразования, тепло-

вой и водный режимы, особенности биологического круговорота веществ, сис-

тематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного 

использования. Лугово-каштановые почвы.  

Бурые полупустынные почвы. Распространение, условия почвообразова-

ния, тепловой и водный режимы, особенности биологического круговорота ве-

ществ, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяй-

ственного использования. Лугово-бурые полупустынные почвы.  

Серо-бурые пустынные почвы. Типы пустынь, их распространение, ланд-

шафтные особенности. Особенности пустынь в разных географических поясах 

и на разных континентах. Распространение серо-бурых пустынных почв, усло-

вия почвообразования, тепловой и водный режимы, особенности биологическо-

го круговорота веществ, систематика, свойства, генезис, особенности сельско-

хозяйственного использования. Такыры. Такыровидные пустынные почвы.  

Сероземы. Распространение, условия почвообразования, тепловой и вод-

ный режимы, систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сель-

скохозяйственного использования. Лугово-сероземные почвы. Орошаемые се-

роземы и лугово-сероземные почвы.  

Серо-коричневые почвы. Распространение, условия почвообразования, те-

пловой и водный режимы, особенности биологического круговорота веществ, 

систематика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйствен-

ного использования.  

Коричневые почвы. Распространение, условия почвообразования, тепловой 

и водный режимы, особенности биологического круговорота веществ, система-

тика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного ис-

пользования.  

Желтоземы. Распространение, условия почвообразования, тепловой и 

водный режимы, особенности биологического круговорота веществ, система-

тика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного ис-

пользования. Желтоземы глеевые. Подзолисто-желтоземные почвы. Подзоли-

сто-желтоземно-глеевые почвы.  

Красноземы. Распространение, условия почвообразования, тепловой и 

водный режимы, особенности биологического круговорота веществ, система-

тика, диагностика, свойства, генезис, особенности сельскохозяйственного ис-

пользования.  
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2.3. Основные закономерности географического распространения почв 

Широтная зональность почв. Высотная поясность почв. Элементарные 

единицы почвенного покрова и структура почвенного покрова.  

Почвенный покров Российской Федерации. Анализ главных почвенно-

географических закономерностей на ее территории. Принципы почвенного рай-

онирования. Таксономические единицы районирования почвенного покрова и 

их определение. 

Почвенный покров земного шара. Почвенный покров Европы, Азии, Аф-

рики, Австралии, Северной и Южной Америки в связи с особенностями при-

родной обстановки и историей развития континентов.  

 

3. Почва как компонент биосферы и биогеоценозов   

Биогеохимический круговорот и его значение в формировании почвенного 

покрова. Биогеоценоз как основная структурная единица биосферы. Строение и 

функции различных биогеоценозов. Регулирование биогеохимических циклов 

элементов в биосфере. Баланс вещества в почвообразовании и его составляю-

щие. Накопление органического вещества в почве. Изменение баланса почво-

образования при антропогенном воздействии. Экологические функции почвы. 

Сохранение биологического разнообразия в природных ландшафтах.  

                                                                                          

4. Вопросы вступительного экзамена 

 

1.Почва как самостоятельное природное тело. Почва - компонент биосферы и 

биогеоценоза.  

2.Наука почвоведение. Почвоведение и экология. 

3.Сущность процесса почвообразования.  

4.Факторы почвообразования. Взаимосвязь факторов почвообразования. 

5.Производственная деятельность человека как фактор влияния на почву. 

6.Морфологические свойства почв. 

7. Минералогический состав почв.  

8. Гранулометрический состав почв.  

9. Химический состав почв. Содержание химических элементов в почвообра-

зующих породах и почвах. 

10. Органическое вещество почвы.   

11.Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль органического вещества в 

почвообразовании и плодородии почвы.  

12.Поглотительная способность почв. Виды. Значение поглотительной способ-

ности почвы для её плодородия.  

13.Почвенные коллоиды. Емкость катионного обмена. 
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14.Почвенная кислотность. Виды кислотности. 

15. Физические свойства почв. Агрономическое и лесоводственное значение 

физических свойств почв. 

16. Структура почвы.  

17. Почвенный воздух. Его состав.  

18. Воздушные свойства и воздушный режим почв. 

19. Почвенная влага, её категории, доступность растениям.  

20. Водные свойства и водный режим почв. 

21. Тепловые свойства почв. Источники и поступление тепла в почву.  

22. Тепловой режим почв и влияние на него растительности, снежного покрова 

и других факторов. 

23. Плодородие почв. Виды плодородия почв.  

24. География и классификация почв. Распределение разных типов почв по 

почвенно-географическим зонам.  

25. Состав и свойства подзолистых почв. 

26. Характеристика дерново-подзолистых почв. 

27. Характеристика серых лесных почв. 

28. Бурозёмообразование. Свойства бурозёмов. 

29. Состав и свойства чернозёмов. 

30. Состав и свойства рендзин. 

31. Характеристика болотных почв. 

32. Характеристика засолённых почв. 

33. Состав и свойства аллювиальных почв. 

34. Почвы горных областей.  

35. Почвенные карты. Агропроизводственная группировка почв.  

36. Бонитировка почв. Оценка земель.  

37. Виды деградации почвенного покрова. Водная и ветровая эрозия почв. Ме-

роприятия по защите почв от эрозии.  

38. Рекультивация земель.  

39. Лесомелиорация и защита почвенного покрова. 

40. Принципы и системы рационального землепользования 

41. Экологические функции почв. 

42. Взаимосвязь почв и растительности в агробиогеоценозах. 

43. Взаимосвязь почв и растительности в лесных экосистемах. 

44. Охрана почв. Красная книга почв. 

45. Почвенно-экологический мониторинг. 

46. Программа и методы изучения почвенного покрова агробиогеоценозов. 

47. Программа и методы изучения почвенного покрова лесных экосистем. 

48. Подготовка почв к лабораторному анализу. 
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49. Методы изучения физических и химических свойств почв. 

50. Экология почв. 

51. Почвы и биоразнообразие растительности. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

вступительных испытаний 

 

а) основная литература 

1.Бобровский, М.В. Лесные почвы Европейской России: биологические и 

антропогенные факторы формирования / М.В.Бобровский. – Москва: Товари-

щество научных изданий КМК, 2010. – 359 с. 

2.Газизуллин, А.Х. Почвообразование, почвы и лес: Монография/ 

А.Х.Гази-зуллин. – Казань: РИЦ «Школа», 2005. – 540 с. 

3.Газизуллин А.Х. Почвоведение. Общее учение о почве: учеб. пособие / 

А.Х.Газизуллин. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007.-484 с. 

4.Герасимова, М.И. География почв России. Учебник. / М.И. Герасимова. 

МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный университет име-

ни М. В. Ломоносова). 2007. - 312 с. // Электронный ресурс «Лань» (www. 

e.lanbook.com). 

5.Гогмачадзе, Г.Д. Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и 

ликвидации/ Г.Д.Гогмачадзе. МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский госу-

дарственный университет имени М. В. Ломоносова). 2011.–272с. //Электронный 

ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

6.Добровольский, Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения: 

Учебник / Г.В.Добровольский. МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский го-

сударственный университет имени М. В. Ломоносова). 2010. – 232 с. // Элек-

тронный ресурс «Лань» (www.e.lanbook.com). 

7.Добровольский, Г.В. Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв: Учебник / Г.В.Добровольский, Е.Д.Никитин.-2-е изд.,уточн. и доп. - М.: 

Издательство Московского университета, 2012. - 412 с. 

8.Кирюшин, В.И. Агрономическое почвоведение / В.И.Кирюшин. - СПб, 

КВАДРО, 2013. - 680 с. 

9.Куликов, Я.К.  Почвенные ресурсы. Учебное пособие / Куликов Я.К. 

"Вышэйшая школа". 2013. – 319 с. // Электронный ресурс «Лань» 

(www.e.lanbook.com). 

10.Ступин, Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их восстанов-

ления: Учебное пособие / Д.Ю.Ступин. - СПб.:  Издательство "Лань", 2009. - 

432 с.   
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б) дополнительная литература 

1.Вадюнина, А.Ф. Методы   исследования   физических  свойств почв. 

3-е изд., перераб. и доп / А.Ф.Вадюнина, З.А.Корчагина. – М.: Агропромиз-

дат, 1986. – 416 с. 

2.Ганжара,Н.Ф. Практикум по почвоведению/Н.Ф.Ганжара, Б.А.Борисов, 

Р.Ф.Байбеков.; Под ред. Н.Ф.Ганжары. - М.: Агрокон-салт, 2002. - 280 с. 

3.Герасимова, М.И. Антропогенные почвы: генезис, география, рекульти-

вация. Учебное пособие / М.И.Герасимова, М.Н.Строганова, Н.В.Можарова, 

Т.В.Проковьева. Под редакцией академика РАН Г.В.Добровольского. - Смо-

ленск: Ойкумена, 2003. - 268 с. 

4.Добровольский, Г.В. География почв: Учебник / Г.В.Добровольский. 

МГУ имени М.В.Ломоносова (Московский государственный университет име-

ни М. В. Ломоносова). 2006. – 460 с. // Электронный ресурс «Лань» 

(www.e.lanbook. com). 

5.Зайдельман, Ф.Р. Мелиорация почв: Учебник / Ф.Р.Зайдельман. МГУ 

имени М.В.Ломоносова (Московский государственный университет имени М. 

В. Ломоносова). 2003. – 448с. //Электронный ресурс «Лань» (www.e.lanbook. 

com). 

6.Карпачевский, Л.О. Экологическое почвоведение / Карпачевский Л.О. - 

М.: ГЕОС, 2005. – 336с. 

7.Муха, В.Д. Агропочвоведение / В.Д.Муха, Н.И.Картамышев, Д.В.Муха. 

Под ред. В.Д.Мухи. - М.: КолосС, 2004. - 528 с. 

8.Сабиров, А.Т. Почвенно-экологические условия произрастания еловых и 

пихтовых фитоценозов Среднего Поволжья / А.Т.Сабиров, А.Х.Газизуллин.- 

Казань: Изд-во «ДАС», 2001.-207 с. 

9.Харченко, Н.А. Экология: учебник / Н.А.Харченко, Ю.П. Лихацкий. – 2-е 

изд. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 399 с. 

в) кафедральные издания и методическая литература 

1.Сабиров, А.Т. Основы экологического мониторинга природных ланд-

шафтов: Учебное пособие/А.Т. Сабиров, В.Д. Капитов, И.Р. Галиуллин, С.Н. 

Кокутин. – Казань: Изд-во Казанского ГАУ,2009.-68 с. 

2.Сабиров, А.Т. Экологические факторы формирования фитоценозов 

Среднего Поволжья: Учебное пособие / А.Т.Сабиров, А.Х.Газизуллин.- Казань: 

Издательство «ДАС», 2001.-101 с. 

г) программное обеспечение  
1. Microsoft Office 365. 

2. LMS Moodle. 


