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5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: почвоведения и управления 

земельными ресурсами  
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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  

Цель: углубленное изучение водных свойств почв и базовых показателей определяющих эти 

свойства. 



 

Задачи: изучить особенности почвы как природного физического тела, теоретические и 

методологические проблемы гидрофизики почв, соотношение и взаимодействие твердой и жидкой фаз, 

энергетическое состояние и движение почвенной влаги, водный режим и баланс почв. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части профессионального циклаФедерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. 

 
 
 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 
ПК-31 способность к разработке 

методологии, новых методов 
и технологии почвенных 
исследований, нормативных 
и методических документов в 
области почвоведения, 
учебно-методических 
документов высшего и 
среднего профессионального 
образования в области 
почвоведения, 
рационального земле- и 
природопользования, охраны 
окружающей среды 
 

знать: фундаментальные основы теории и методов 
физики почв 
 
уметь: практически применять современные методы 
исследования физики почв для решения задач в  
области почвоведения, рационального земле- и 
природопользования, охраны окружающей среды 
 
владеть (иметь навык(и)): разработки учебно-
методических документов высшего и среднего 
профессионального образования в области 
почвоведения, рационального земле- и 
природопользования, охраны окружающей среды. 
 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным 
планом — _2_/_72 . 

Форма промежуточной аттестации(зачет/экзамен) ___зачет___ 

13 Виды учебной работы: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 
Всего 

По семестрам 

 
№ семестра 6 

 
№ семестра 

 
… 

Аудиторные занятия 72 72   

в том числе:   ИЗ 4 4   

практические     

лабораторные     

Самостоятельная работа 68 68   

Форма промежуточной аттестации 
(зачет –  час. / экзамен  – 36 час.) 

  
  

Итого: 72 72   

 

 

 

 

 

 



 

13.1. Содержание  дисциплины 

п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Самостоятельная работа  

1. Предмет, задачи и 
теоретические основы 
физики почв. 

Особенности почвы как физического тела. Предмет и содержание 
физики почв. Задачи и области практического применения физики 
почв. Законы баланса и формирования потока. Принципы изучения 
почвы как природного естественно - исторического тела. 

2. Гранулометрический состав 
и структура почв 

Понятие о гранулометрическом составе почв. Элементарные 
почвенные частицы (ЭПЧ) и их свойства. Классификация ЭПЧ по 
размеру. Подготовка почв к микроагрегатному и 
гранулометрическому анализам.Методы определения 
гранулометрического состава почвы. Анализ микроагрегатного 
состава почвы. Коэффициенты дисперсности и структурности 
почвы. Понятие об агрегатном составе почвы. Образование 
структуры почвы. Влияние структуры на свойства почвы. Методы 
определения структуры почвы 

3. Физика твердой фазы почвы 
и удельная поверхность почв 

Плотность твердой фазы почвы и агрегатов. Методы определения 
плотности почв. Понятие об удельной поверхности почв. Методы 
определения удельной поверхности почв 

4. Формы воды в почве и 
водные свойства почв 

Основные свойства воды. Формы почвенной влаги 
Сущность капиллярных явлений. Водопроницаемость почв и 
методы ее определения. Водоудерживающая способность почв. 
Водоподъемная и испаряющая способность почв. Потенциал 
почвенной влаги. Влажность почвы, способы выражения и методы 
определения. Водный режим почвы 

5. Почвенный воздух и 
воздушные свойства почв 

Почвенный воздух, его состав и значение для растений. Аэрация 
почвы. Воздухообмен и газообмен в почве. Анализ состава 
макрокомпонентов почвенного воздуха 

6. Тепловые свойства почв Основные механизмы переноса тепла в почве. Теплоемкость и 
температуропроводность почв. Температурный режим почвы. 
Методы исследования температурного режима почвы 

7. Реологические свойства 
почв 

Деформация сжатия. Деформация сдвига. Сопротивление 
пенетрации  

8. Прочностные свойства почв Прочностные характеристики почв. Механическая прочность 
агрегатов. Физико-механические свойства почв. Физико-
механические константы. Пределы Аттерберга  

9. Особенности физических 
свойств песчаных, 
каменистых и гидромофрных 
почв 

Гранулометрический состав песков и легких почв. Физические 
свойства песков. Физико-механические свойства песков. 
Определение физических свойств каменистых почв . Определение 
влажности каменистых почв Определение влажности заболоченных 
и болотных почв. Определение плотности торфяных почв. 
Определение влажности устойчивого завядания растений в 
торфяных почвах. Методы определения влагоемкости 
гидроморфных почв  

13.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

ИЗ Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1. Предмет, задачи и теоретические 
основы физики почв. 

1  8 9 

2. Гранулометрический состав и 
структура почв 

  8 8 

3. Физика твердой фазы почвы и 
удельная поверхность почв 

1  8 9 

4. Формы воды в почве и водные 
свойства почв 

  8 8 

5. Почвенный воздух и воздушные 
свойства почв 

1  8 9 

6. Тепловые свойства почв   8 8 

7. Реологические свойства почв   8 9 



 

8. Прочностные свойства почв   8 8 

9. Особенности физических свойств 
песчаных, каменистых и 
гидромофрных почв 

1  4 5 

 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Подготовка и написание  докладов на заданные темы 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников) 
а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 
Громовик А.И. Методы исследования физических свойств почв: учебно-методическое пособие для 
вузов  / А.И. Громовик, И.В. Черепухина. - Воронеж: ООО «Издательство РИТМ», 2018. - 90 с.  

2 
Решетько М.В. Основы гидравлики, гидрологии и гидрометрии: учебное пособие / М.В. Решетько. - 
томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015 - 193 с.   
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=442801 

2 
Околелова А.А. Экологическое почвоведение / А.А. Околелова, В.Ф. Желтобрюхов, Г.С. Егорова. - 
Волгоград: Волгоградский государственный технический университет, 2014. - 276 с. 

  

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

4 
Тихонова Е.Н. Почвоведение с основами геологии  / Е.Н. Тихонова, Г.А. Одноралов - Воронеж: 
Воронежская государственная лесотехническая академия, 2007. - 135 с. 

5 Шеин Е.В. Курс физики почв.: учеб. / Е.В. Шеин. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 432 с. 

6 
Шеин Е.В. Агрофизика / Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. - Ростов н/Д.: Феникс. 2006. - 
400с. 

7 Воронин А.Д. Основы физики почв / А.Д. Воронин. - М. : Изд-во Моск. гос. ун-та.1986.-214с 

8 
Королев В.А. Современное физическое состояние черноземов центра Русской равнины / В.А. 
Королев. -Воронеж: ГУП ВО «Воронеж. обл. типография - изд-во им. Е.А. Болховитинова», 2008.-
313с. 

9 
Щеглов Д.И. Черноземы центра Русской равнины и их эволюция под влиянием естественных и 
антропогенных факторов / Д.И. Щеглов. – М.: Наука, 1999.-214с. 

 
в)информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 
№ п/п Ресурс 

1.  https://www.biblio-online.ru 

2.  https://lib.vsu.ru 

3.  http://elibrary.ru 

4.  www.pochva.com 

5.  www.bio.vsu.ru/soil 

6.  https://biblioclub.ru 

7.  https://vk.com/club154232570 

  

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 
 
№ п/п Источник 

1 
Громовик А.И. Методы исследования физических свойств почв: учебно-методическое пособие 
для вузов  / А.И. Громовик, И.В. Черепухина. - Воронеж: ООО «Издательство РИТМ», 2018. - 90 с. 

2 
Шеин Е.В. Агрофизика / Е.В. Шеин, В.М. Гончаров. - Ростов н/Д.: Феникс. 2006. - 
400с. 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6191&TERM=%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6191&TERM=%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.biblio-online.ru/
https://lib.vsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.pochva.com/
http://www.bio.vsu.ru/soil
https://vk.com/club154232570


 

* Вначале указываются ЭБС, с которыми имеются договора у ВГУ, затем открытые электронно-
образовательные ресурсы 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
(учебно-методические рекомендации, пособия, задачники, методические указания по выполнению 
практических (контрольных) работ и др.) 
 

№ п/п Источник 

  

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, 

включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при 

необходимости)  

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом 

количестве оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе). 

Имеется аудитория с мультимедийной системой, компьютеры.  

 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 
планируемых результатов обучения 

 
Код и содержание 

компетенции (или ее 
части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

способность к 
разработке 
методологии, новых 
методов и 
технологии 
почвенных 
исследований, 
нормативных и 
методических 
документов в 
области 
почвоведения, 
учебно-методических 
документов высшего 
и среднего 
профессионального 
образования в 
области 
почвоведения, 
рационального 
земле- и 
природопользования, 
охраны окружающей 
среды 
 

знать: фундаментальные основы 
теории и методов физики почв 
 
уметь: практически применять 
современные методы исследования 
физики почв для решения задач в  
области почвоведения, рационального 
земле- и природопользования, охраны 
окружающей среды 
 
владеть (иметь навык(и)): разработки 
учебно-методических документов 
высшего и среднего 
профессионального образования в 
области почвоведения, рационального 
земле- и природопользования, охраны 
окружающей среды. 
 
 

1-8 доклады 

 
Промежуточная аттестация 

 
КИМ 

 



 

* В графе «ФОС» в обязательном порядке перечисляются оценочные средства текущей и 
промежуточной аттестаций.  
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов обучения) при 
промежуточной аттестации 

1) знание учебного материала и владение понятийно-категориальным  аппаратом,  

2) умение прогнозировать действие факторов среды на почвенный покров, в том числе 

антропогенного происхождения;  

3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, интерпретировать полученный 

результат 

4) быть готовым применять знания фундаментальных разделов почвоведения на 

основании освоения профильных дисциплин,  

5) умение на основе полученных результатов делать прогнозы для разработки 

мероприятий по рациональному природопользованию; 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено 

Зачтено Хорошее знание теоретического материала.  

Не зачтено Неудовлетворительные ответы на заданные вопросы  

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Перечень вопросов  для собеседования  по дисциплине 
 
«Эволюция почв» 

 
1. Понятие о гранулометрическом составе почв 
2. Элементарные почвенные частицы (ЭПЧ) и их свойства  
3. Классификация ЭПЧ по размеру  
4. Подготовка почв к микроагрегатному и гранулометрическому анализам  
5. Методы определения гранулометрического состава почвы 
6. Анализ микроагрегатного состава почвы 
7. Коэффициенты дисперсности и структурности почвы 
8. Понятие об агрегатном составе почвы 
9. Образование структуры почвы 
10. Влияние структуры на свойства почвы 
11. Методы определения структуры почвы 
12. Порозность почв и ее виды  
13. Методы определения плотности почв  
14. Понятие об удельной поверхности почв 
15. Методы определения удельной поверхности почв 
16. Основные свойства воды 
17. Понятие о формах почвенной влаги 
18. Молекулярное давление и пленочное натяжение в поверхностном слое жидкости 
19. Образование менисков в капиллярах и влияние их на давление 
20. Водопроницаемость почв и методы ее определения 
21. Водоудерживающая способность почв 
22. Водоподъемная и испаряющая способность почв 
23. Потенциал почвенной влаги 
24. Влажность почвы, способы выражения и методы определения  
25. Водный режим почвы 
26. Основные механизмы переноса тепла в почве 
27. Теплоемкость и температуропроводность почв  
28. Температурный режим почвы 
29. Методы исследования температурного режима почвы 
30. Деформация сжатия почвы 
31. Деформация сдвига почвы 
32. Сопротивление пенетрации  
33. Прочностные характеристики почв  
34. Механическая прочность агрегатов 
35. Физико-механические свойства почв 



 

36. Физико-механические константы. Пределы Аттерберга  
37. Почвенный воздух, его состав и значение для растений   
38. Аэрация почвы. Воздухообмен и газообмен в почве 
39. Анализ состава макрокомпонентов почвенного воздуха на ПГА-7 
40. Общее понятие о радиоактивности  
41. Естественная и искусственная радиоактивность почв 
42. Гранулометрический состав песков и легких почв  
43. Физические свойства песков 
44. Физико-механические свойства песков 
45. Определение физических свойств каменистых почв  
46. Определение влажности каменистых почв  
47. Особенности определения влажности заболоченных почв 
48. Определение плотности торфяных почв  
49. Определение влагоемкости гидроморфных почв 

 

19.3.1 Темы докладов 
1. Общее понятие об элементарных почвенных частицах (ЭПЧ) 
2. Плотность твердой фазы почвы – общая характеристика и методы определения.  
3. Принципы классификации почв по гранулометрическому составу 
4. Полная, внутренняя и внешняя удельные поверхности почв 
1. Общее понятие об агрегатах почвы 
2. Плотность сложения почвы – общая характеристика  и методы определения 

3. Способы представления и оценки данных гранулометрического и микроагрегатного составов почвы  
4. Принципы методов определения удельной поверхности почв 

 

19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения 

дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические 

вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и/или практическое(ие) задание(я), позволяющее(ие) 

оценить степень сформированности умений и(или) навыков, и(или) опыт деятельности (указываете реальную 

структуру). 

При оценивании используются количественные или качественные шкалы оценок (нужное выбрать). Критерии 

оценивания приведены выше. 
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