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1. Организационно-методический раздел. 
 
Курс “МОНИТОРИНГ ФОНОВЫХ ПОЧВ”  рассчитан на 1-й год обу-

чения магистров, по 2 часа в неделю, общая продолжительность курса – 36 

часа. 

 

Целью курса является овладение теорией, методологией и методиками 

почвенного экологического мониторинга ненарушенных почв. 

Задачи курса: ознакомление студентов с теоретическими основами почвен-

ного мониторинга, в частности: 

- с видами природной и антропогенной деградации почв, 

- с подходами к выбору контролируемых информативных показателей со-

стояния почв,  

- с критериями оценки состояния почв,  

- со способами составления долговременного прогноза их изменения, 

- обучение методам анализа и оценки состояния ненарушенных почв. 

 

Место курса в профессиональной подготовке выпускников. Курс чита-

ется при подготовке магистров и подразумевает углубленное изучение вре-

менных аспектов процессов почвообразования, изучение ненарушенных фо-

новых почв на основе ранее полученных знаний о почвах, о морфологиче-

ских, химических и физических свойствах почв, а также – на основе общих и 

частных знаний об окружающей среде, ее компонентах и состоянии ненару-

шенных территорий. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. Выпускник должен 

знать виды природных факторов почвообразования, основные задачи поч-

венно-экологического мониторинга, принципы выбора контролируемых по-

казателей состояния почв, критерии оценки состояния почв. 
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Цель практикума - приобретение навыков работы в полевых условиях, 

уметь грамотно производить морфологическое описание почвенных разре-

зов. 

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускников. В ка-

честве основы для данной дисциплины используется спецкурсы: БСП физи-

ко-химические методы анализа почв и экологический мониторинг, а также 

общего курса почвоведения и следующих спецкурсов: экологическое норми-

рование, экологическая экспертиза, экология и рациональное природополь-

зование, экология городской среды, ландшафтная экология. 

 

Требования к уровню освоения содержания курса. Уметь пользоваться 

ранее изученными методиками физико-химического анализа почв при прове-

дении почвенно-экологического мониторинга. Для этого необходимо уметь: 

- проводить полевые исследования и описания фоновых почв, 

- отбирать и подготавливать почвенные образцы для последующего 

химического анализа, 

- уметь оценивать и интерпретировать основные показатели химиче-

ского состава  (кислотности почв, подвижные формы фосфора, обменные 

формы калия и натрия почв, количественные и качественные показатели гу-

муса, валовой химический состав) для оценки их свойств. 

- уметь оценивать и интерпретировать основные показатели физиче-

ского состава  (гранулометрический состав, влагоемкость почв, удельная по-

верхность и др.) для оценки их свойств. 
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2. Содержание курса. 

 

Программа лекционного курса: 

Природные условия заповедника Шульган-Таш. Географическое поло-

жение, климат, рельеф, почвообразующие породы, растительность. 

Основы почвенного экологического мониторинга. Понятие о почвенно-

экологический мониторинге (показатели почвенного экологического монито-

ринга, показатели состояния почв, определяемых при контроле загрязнения 

почв, биохимические показатели состояния почв, педохимические показате-

ли). 

Характеристика почв под разными фитоценозами: под дубняками, лип-

няками, сосняками, осинниками, березняками, кленовниками, почвы лугов и 

остепненных участков. 

Сравнительная характеристика процессов почвообразования при дей-

ствии разных факторов -почвообразователей: рельефа, почвообразующей по-

роды, растительности. Морфология почвенных профилей, гранулометриче-

ский состав, химические свойства почв. Характеристика органического ве-

щества почв.  

 

Программа практического курса: 

Полевые методы изучения почв. Выбор места заложения разрезов; гео-

ботаническое описание местности; заложение почвенных разрезов; описание 

почвенного профиля (горизонты, цвет, сложение, структура, плотность, гра-

нулометрический состав, характер переходов, наличие включений и новооб-

разований); отбор почвенных образцов; графическая обработка данных; со-

ставление отчета о проведенных исследований. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕ-
ГО 

(часов)
Лек-
ции 

Практиче-
ские             
(лаборатор-
ные работы) 

Самостоя-
тельная рабо-

та 

1. МОНИТОРИНГ 
ФОНОВЫХ  ПОЧВ 

36 20 8 8 

 ИТОГО: 36 20 8 8 
 
IV. Форма итогового контроля – зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
 

Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв. М.: 

МГУ, 1970. 488 с.  

Владыченский А.С. Особенности горного почвообразования / А.С. 

Владыченский. – М. : Наука, 1998. – 181 с. 

Дергачева М.И. Органическое вещество: статика и динамика (на при-

мере Западной Сибири) / М.И. Дергачева. − Новосибирск : Наука, 1984. − 152 

с.  

Дергачева М.И. Система гумусовых веществ почв: пространственные и 

временные аспекты / М.И. Дергачева. − Новосибирск : Наука, 1989. − 109 с.  
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Добровольский Г.В. География почв / Г.В. Добровольский, И.С. Уру-

севская. − М. : Изд-во МГУ, 2004. − 460 с. 

Добровольский Г.В. Сохранение почв как незаменимого компонента 

биосферы / Г.В. Добровольский, Е.Д. Никитин. − М. : Наука, 2000. − 185 с. 

Добровольский Г.В. Функции почв в биосфере и экосистемах / Г.В. 

Добровольский, Е.Д. Никитин. – М. : Наука, 1990. − 270 с. 

Добровольский Г.В. Экологические функции почвы / Г.В. Доброволь-

ский, Е.Д. Никитин. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 137 с. 

Добровольский Г.В. Экология почв / Г.В. Добровольский, Е.Д. Ники-

тин. –  М.: Изд-во МГУ ; Наука, 2006, - 364 с.  

Карпачевский Л.О. Лес и лесные почвы / Л.О. Карпачевский. – М. : 

Лесная промышленность, 1981. 

Мотузова Г.В. Почвенно-экологический мониторинг / Г.В. Мотузова. – 

М. : МГУ, 2001. – 86 с. 

Мотузова Г.В. Экологический мониторинг почв / Г.В. Мотузова, О.С. 

Безуглова. – М. : Академический проект, 2007. – 237 с. 

Мукатанов А.Х. Горные лесные почвы БАССР / А.Х.  Мукатанов. М. : 

Наука, 1982. – 96 с. 

Никитин Е.Д. Роль почв в жизни природы / Е.Д. Никитин. – М. : Зна-

ние, 1982. – 47 с. 

Орлов Д.С. Химия почв / Д.С. Орлов. − М. : Изд-во МГУ, 1992. − 400 с. 

Позднякова Э.П. Башкирский государственный заповедник / Э.П. 

Позднякова, А.В. Лоскутов, Н.Н. Скокова // Заповедники европейской части 

РСФСР. – Т. 2. – М. : Мысль, 1989. С. 236-264. 

Почвы Башкортостана: эколого-географическая и агропроизводствен-

ная характеристика / под ред. Ф.Х. Хазиева. – Уфа : Гилем, 1995. – 384 с. 

Ромашкевич А.И. Горное почвообразование с позиций геологоморфо-

логических и исторических его основ / А.И. Ромашкевич // Почвоведение, 

1996. - № 6. – С. 64-76. 
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Скляров Г.А. Лесостепные почвы БАССР, их генезис и производствен-

ная характеристика / Г.А. Скляров. – М. : Наука, 1964. – 258 с. 

 

VI.   Ресурсное обеспечение  

1. Аудитория с мультимедийной установкой. 

2. Лаборатория почвенно-экологического мониторинга, оборудованная лабо-

раторной мебелью, вытяжным и сушильными шкафами, титровальными ус-

тановками.  

3. Приборная база: весы технические, весы аналитические электронные, рН-

метр, фотоколориметр. 

4.  Лабораторное оборудование: сушильный шкаф, центрифуга, бани лабора-

торные, электроплитка, самплеры (дозаторы). 

5. Химическая посуда: химические стаканы разных объемов, пипетки мер-

ные, мерные колбы разных объемов, конические колбы на 100, 350 мл, про-

бирки длинные, пробирки мерные на 10 мл, ступки и пестики, стеклянные 

палочки.  

6. Полевое оборудование. 

7. Реактивы. 


