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9.Цели и задачи учебной дисциплины:  
Цель: углубленное изучение генетических и мелиоративных особенностей почв с неблагоприятными 

свойствами, залегающих в различных экологических условиях РФ (ЦЧР),  закономерностей их эволюции и 
необходимости их мелиорации. 

Задачи: раскрытие механизма мелиоративных изменений при различных методах мелиорации и 
разработка основ комплексной мелиорации; оценка экологических последствий мелиорации; 

 

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

вариативной части профессионального цикла Федерального 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 генетических и 
мелиоративных особенностей почв с неблагоприятными 
свойствами, залегающих в различных экологических 
условиях РФ (ЦЧР),  закономерностей их эволюции и 
необходимости их мелиорации. 
 
 
уметь: практически применять современные методы 
исследования мелиорации  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 и задачи курса 
мелиорации почв. 
История и периоды 
развития мелиорации 
почв в мире и в нашей 
стране 

Понятие о мелиорации почв; объект, предмет и задачи курса 
мелиорации почв; Федеральный закон о мелиорации земель; 
типы и виды мелиорации почв; экономическая эффективность 
орошаемого земледелия. 

Основные периоды развития мелиорации почв в нашей 
стране и в мире; теоретические основы мелиоративных 
мероприятий в работах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, Г.Н. 
Высоцкого и других ученых; современный этап в мелиорации 
почв; площадь орошаемых и осушаемых почв в мире и в РФ в 
настоящее время. 

2. Водообеспеченность 
различных регионов 
страны. Природно-
мелиоративное 
районирование страны 

Коэффициент увлажненности территории (КУ) Г.Н. 
Высоцкого Высоцкого-Иванова и А.Н. Костякова; группы 
климатов по КУ; зоны увлажнения европейской части страны; 
гидротермический коэффициент (ГТК) Г.Т. Селянинова;  
водный режим и водный баланс почв; основные типы водного 
режима, выделяемые в настоящее время в почвоведении; 
основные водные свойства почв, используемые в 
мелиоративной практике; Основные задачи мелиоративного 
районирования; основные показатели выделения природно-
климатических поясов и природно-мелиоративных зон при 
районировании территории; основные направления 
мелиорации и ведения сельского хозяйства в них;  

3. Необходимость орошения, 
источники воды для 
орошения и оценка ее 
пригодности для полива. 
Мероприятия по борьбе с 
потерями воды 

Функции воды в почве; сорбционные, менисковые и 
осмотические силы, действующих в почве; количество 
годовых осадков и потребность в орошении; 
транспирационный коэффициент; коэффициент 
водопотребления; уравнение суммарного водопотребления 
(СВ); влияние орошения на свойства почв, урожайность и 
качество сельскохозяйственных культур. Причины потерь 
воды в оросительных системах на испарение, в результате 
эксплуатации и на фильтрацию; фильтрационные потери 
воды из канала; потери воды в каналах на испарение; 
эксплуатационные, конструктивные, мехнические, 
технические, физико-химические и химические мероприятия 
борьбы с фильтрационными потерями воды из оросительных 
каналов; антифильтрационные экраны для борьбы с 
потерями воды из оросительных каналов. 

4. Классификация 
оросительных 
мелиораций. 
Оросительные и 
поливные нормы 
Способы орошения 
культур 
Удобрительное орошение 
сточными водами 

Виды орошения по назначению сроку и характеру подачи 
воды; виды (способы) орошения; составные элементы 
оросительных систем;  

Виды поливов и их характеристика; поливная и 
оросительная норм; глубина активного слоя почвы; 

зависимость норм полива от фаз развития растений и 
глубины активного слоя почвы; критические фазы развития 
растений; режим орошения и необходимые показатели для 
его проектирования; режимы орошения по назначению, по 
степени реализации, по характеру использования; методы 

контроля за состоянием влаги в почве; графоаналитический 
метод расчета поливной нормы А. Н. Костякова; 

оросительный гидромодуль; неукомплектованный и 
укомплектованный график полива. 

Полив сельскохозяйственных культур дождеванием, 
внутрипочвенным орошением, мелкодисперсным и капельным 
орошением: достоинства и недостатки; область применения; 



 

основные виды поверхностного орошения: преимущества и 
недостатки; полив затоплением и его влияние на почву; 
рисовые оросительные системы; лиманное орошение; 
Характеристика сточных вод и подготовака их к орошению. 
Влияние орошения сточными водами на свойства почв и 
продуктивность растений 

5. Вторичное засоление почв 
Мелиорация засоленных 
почв 

Общие положения и закономерности развития; Причины 
вторичного засоления почв; схема развития вторичного 
засоление в орошаемом земледелии (по В. А. Ковде); 
мероприятия для предупреждения вторичного засоления 
почв; 

Общие сведения;  Причины соленакопления и засоления 
почв; Солончаки, солончаковые почвы. Мелиорация солонцов 
и солонцеватых почв. 

6. Мелиоративные 
мероприятия на 
черноземах 
Мелиорация песков и 
песчаных почв.  
Агролесомелиоративные 
мероприятия 

Необходимость орошения черноземных почв; негативные 
последствия орошения черноземных почв; главный вывод о 
целесообразности орошения черноземов; комплексный 
подход в мелиорации черноземов; наиболее важные 
мелиоративные мероприятия, которые следует проводить на 
черноземах. 
Свойства песков и песчаных почв;  площадь песков и 
песчаных почв на территории быв. СССР, в РФ и в ЦЧР; 
районы распространения песчаных почв в ЦЧР; сущность 
мелиорации песков и песчаных почв; способы биологической 
мелиорации песков и песчаных почв; механические способы 
защиты на песках; сущность химической мелиорации песков. 
Предмет и задачи агролесомелиорации. Полезащитные 
лесные полосы и их влияние на окружающую среду. Влияние 
лесных полос на свойства и плодородие почв, на урожайность 
сельскохозяйственных культур 

7. Мелиорация 
заболоченных и болотных 
почв 

Заболоченные и болотные почвы как объект мелиорации; 
агромелиоративные и культуртехнические мероприятия при 
освоении осушаемых территорий; влияние осушения на 
свойства почв и их плодородие; известкование кислых почв. 

13.2. Разделы дисциплины и виды занятий: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины ИЗ Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

1. Предмет и задачи курса мелиорации 
почв. 
История и периоды развития 
мелиорации почв в мире и в нашей 
стране 

  9 9 

2. Водообеспеченность различных 
регионов страны. Природно-
мелиоративное районирование 
страны 

1  9 10 

3. Необходимость орошения, источники 
воды для орошения и оценка ее 
пригодности для полива. 
Мероприятия по борьбе с потерями 
воды 

  9 9 

4. Классификация оросительных 
мелиораций. Оросительные и 
поливные нормы 
Способы орошения культур 
Удобрительное орошение сточными 
водами 

1  9 10 

5. Вторичное засоление почв 
Мелиорация засоленных почв 

  9 9 



 

6. Мелиоративные мероприятия на 
черноземах 
Мелиорация песков и песчаных почв.  
Агролесомелиоративные 
мероприятия 

1  9 10 

7. Мелиорация заболоченных и 
болотных почв 

1  14 15 

 
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 

Беляев А.Б. Лекции по мелиорации почв: учеб. пособие / А.Б. Беляев, Д.И. Щеглов. – Воронеж: 
Издательско-полиграфический центр Воронежского госуниверситета, 2011. – 342 с. – (Учебник 
Воронежского государственного университета). 

2 
Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв: учебник /Ф.Р. Зайдельман. – Москва: Изд-во МГУ, 2003. – 448 
с.;  

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

3 
Беляев А.Б. Мелиорация почв: учебное пособие с лабораторными работами / А.Б. Беляев, Д.И. 
Щеглов. – Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2005. – 248 с.;  

4 Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь / В. В. Докучаев. - М. : Сельхозгиз, 1953. - 152 с. 
5 Домострой / сост., вступ. ст., пер. и коммент. В. В. Колесова. – М. : Сов. Россия, 1990. -304 с. 
6 Кадастр: мелиоративный кадастр России. – М : МСХР, Главводстрой, 1993. 16 с. 

7 
Ковда В. А. Проблемы защиты почвенного покрова и биосферы планеты / В.А. Ковда. – Пущино : 
ОНТИ НЦБИ АНСССР, 1989. - 150 с. 

8 
Ковда В. А. Почвенные ресурсы СССР, их использование и восстановление / В. А. Ковда, Я. А. 
Пачепский. - Пущино, 1989. - 36 с. 

9 
Кружилин И. П. Влияние орошения на почвы и ландшафты степей / И. П. Кружилин, А. С. 
Морозова // Почвоведение. - 1993. - № 11. - С. 59-64. 

10 
Мигунова Е. С. Создание защитных лесных насаждений на засоленных почвах / Е. С. Мигунова // 
Агролесомелиорация / под ред. В. Н. Виноградова. - М., 1979. - С. 148-159. 

11 О мелиорации земель : Федеральный закон // Российская газета. 1996. 18 янв. 

12 
Приходько В. Е. Орошаемые степные почвы: функционирование, экология, продуктивность / В. Е. 
Приходько. – М. : Интеллект, 1996. -168 с. 

13 
Симакова Е. С. Почвенные ресурсы Российской Федерации / Е. С. Симакова, В. Д. Тонконогов, Л. 
Л. Шишов // Почвоведение. -1996. - № 1. - С. 77-88. 

14 
Смирнова Л. Ф. Распространение, свойства и генезис песчаных почв России /Л. Ф.Смирнова, Н. И. 
Петрова, В. М. Кочерян // Почвоведение. - 1994. - № 11. - С. 118-128. 

15 Унифицированные методы анализа вод / под ред. Ю. Ю. Лурье. – М. : Химия, 1973. – 367 с. 

16 
Чигиринцев И. П. Песчаные почвы ЦЧО: автореф. дис. …д-ра биол. наук / И. П. Чигиринцев. – 
Воронеж, 1969. --51 с. 

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

17 www.lib.vsu.ru – ЗНБ ВГУ 

18 eLIBRARY.RU – научная электронная библиотека  
19 http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved – cайт журнала «Почвоведение» 

20 e-mail: admaron@naukaran.ru - электронный адрес журнала «Агрохимия» 

  

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 

  

http://www.lib.vsu.ru/
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=pochved
mailto:admaron@naukaran.ru


 

  

* 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: 

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 
генетических и мелиоративных 
особенностей почв с 
неблагоприятными свойствами, 
залегающих в различных 
экологических условиях РФ (ЦЧР), 
 закономерностей их эволюции и 
необходимости их мелиорации. 
 
 
уметь: практически применять 
современные методы исследования 
мелиорации  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. 
 
 

1-7 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. Введение. Предмет и задачи курса «Мелиорация почв». Закон о мелиорации земель. Типы и 
виды мелиорации почв. 
2. Периодизация и история развития мелиорации почв в мире 
3. Возникновение и развитие мелиорации почв в нашей стране 
4. Вклад отечественных ученых, в т.ч. почвоведов в развитие мелиорации почв 
5. Негативные последствия мелиорации почв в нашей стране 
6. Мелиоративный фонд земель в мире, СНГ, РФ, ЦЧО и Воронежской области 
7. Водообеспеченность различных районов страны. Коэффициенты увлажнения и 
водообеспеченности 
8. Водный режим и водный баланс почв. Типы водного режима 
9. Общие понятия о природно-мелиоративном районировании страны 
10. Характер мелиоративных мероприятий в зонах холодного пояса 
11. Характер мелиоративных мероприятий в умеренном поясе 
12. Характер мелиоративных мероприятий в зонах теплого пояса 
13. Необходимость орошения с/х культур в разных природных зонах 
14. Влияние орошения на свойства почв и урожайность с/х культур 
15. Источники воды и оценка их пригодности для орошения 
16. Характеристика сточных вод и подготовка их к использованию для орошения 
17. Почвенная очистка сточных вод 
18. Классификация оросительных мелиораций и составные элементы оросительных систем 
19. Проводящая оросительная сеть 
20. Понятие о нормах и сроках полива. Оросительная и поливная нормы, их расчет. Режим 
орошения. Неукомплектованный и укомплектованный график полива 
21. Техника полива и предъявляемые к ней требования 
22. Подготовка поля к поливу и приемы сохранения плодородия почв при планировке орошаемого 
участка 
23. Поверхностные способы полива – их достоинсива и недостатки 
24. Полив напуском по бороздам и по полосам 
25. Полив затоплением и его влияние на почву. Рисовые оросительные системы 
26. Лиманное орошение 
27. Дождевание: достоинства и недостатки; область применения 



 

28. Дождевальные устройства, машины, установки и агрегаты – их основные харак-теристики 
29. Область применения и предназначение короткоструйных, средне- и дальнеструй-ных 
дождевальных агрегатов, устройств и машин 
30. Импульсное и мелкодисперсное дождевание, внутрипочвенное и капельное орошение 
31. Оросительные каналы, их общие параметры и конструкция 
32. Живое сечение канала, периметр смоченности и гидравлический радиус 
33. Движение и скорость потока в канале, расход потока и его экспериментальное определение 
34. Потери воды из каналов на фильтрацию и испарение. Мероприятия по борьбе с 
фильтрационными потерями 
35. Причины соленакопления и засоления почв, условия аккумуляции солей в почвах 
36. Солевой режим и солевой баланс орошаемой территории; типы солевого баланса 
37. Вторичное засоление: его причины, химизм и мероприятия по предупреждению. Понятие о 
критической глубине грунтовых вод 
38. Методы и приемы мелиорации солончаков 
39. Методы и способы мелиорации солонцов 
40. Орошение черноземов. Состояние проблемы, результаты исследований 
41. Комплексный подход при мелиорации черноземных почв 
42. Общие сведения о песчаных почвах и способы их мелиорации 
43. Необходимость осушения заболоченных и болотных почв; водный баланс осушаемых почв 
44. Понятие об осушительных системах, методах и способах осушения, норме осушения 
45. Агромелиоративное и культуртехническое освоение осушаемых почв 
46. Влияние осушения на свойства почв и мероприятия по сохранению и повышению плодородия 
почв; приемы мелиорации 
47. Понятие об агролесомелиорации. Составные растительные компоненты лесного насаждения 
48. Основные таксационные показатели лесных насаждений 
49. Отношение древесных растений к условиям жизни 
50. Влияние лесных полос на окружающую среду 
51. Полезащитные лесные полосы в условиях равнинного рельефа 
52. Особенности полезащитного лесоразведения в Нечерноземной зоне 
 

19.3.1 Темы докладов 

1. Агрономическая и экологическая характеристика черноземов ЦЧР 
2. Орошение черноземов. Состояние проблемы, результаты исследований; 
3. Орошение черноземов – комплексный подход к мелиорации 
4. Главный вывод о целесообразности орошения черноземов 
 

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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