
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Генезис и эволюция почв и почвенного покрова 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 

Целью освоения дисциплины «Генезис и эволюция почв и почвенного 

покрова» является: 

- формирование у студентов представления об основных положениях 

выветривания горных пород и почвообразования; 

- ознакомление с теоретическими основами происхождения и развития 

почв, эволюции венного покрова во времени; 

- формирование у студентов представлений об устойчивости почв, 

скорости эволюции на первых этапах формирования почв и интенсивности 

эволюционных процессов в зрелых почвах. 

Задачи дисциплины: 

- изучение происхождения, состав и свойства органической и 

минеральной части почвы, ее поглотительной способности, кислотно-

щелочных и окислительно-восстановительных процессов, экологических 

функций; 

- оценка свойств и режимов почв, уровня их плодородия и 

идентифицирование факторов, его лимитирующих; 

- изучение основ геологии, схемы почвообразовательного процесса, 

- обучение распознаванию морфологических признаков почв; 

- получение знаний о составе и свойствах почв; принципах 

классификации почв, об основных типах почв, их строении, плодородии и 

сельскохозяйственном использовании; о почвенных картах и картограммах, об 

агропроизводственной группировке и бонитировке почв, типологии и 

классификации земель. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные 

с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: ПК-2. 

3. Объем дисциплины - 144 часа, 4 зачетных единицы. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

4. Содержание дисциплины. 

Генезис и эволюция почв - фундаментальное направление современного 

почвоведения. Современные представления о факторах почвообразования.  

Почвообразовательный процесс как основа эволюции почв и его 

составляющие. Основные типы почвообразовательных процессов. Сущность 

эволюции почв. Скорость эволюции в период становления почвы. 

Эволюционные процессы в почвах. Климаксовые почвы: особенности 

формирования, свойства и изменения. Типы распределения веществ в профиле 



почв. Формирование почвенных профилей. Скорость эволюционных 

процессов в зрелой почве. Характерное время достижения зрелости почвами 

разных типов почвообразования. Абсолютный и относительный возраст почв. 

Методы анализа в почвоведении. Профильный метод как основа всех 

почвенных исследований. Методы определения возраста почв. Генетический 

анализ почвенного профиля как метод изучения эволюции почв. 

 

 


