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ВВЕДЕНИЕ
В системе естественных наук о Земле особое место занимают дисциплины, формирующие у студентов подход к пониманию явлений и свойств
отдельных ее компонентов и определяющих их факторов. К таким дисциплинам относятся «Почвоведение» и «Гидрология суши».
Предметом изучения почвоведения является почва: ее происхождение, состав, строение, свойства, закономерности развития и распространения на поверхности суши, а также роль почв в жизни человека и устойчивом развитии биосферы в целом.
Почвоведение, наряду с другими естественно-научными дисциплинами, такими как геология с основами геоморфологии, гидрология, геохимия и экология, играет важную роль в решении вопросов функционирования биосферы в период все возрастающей антропогенной нагрузки
на природные экосистемы, так как стабильное развитие биосферы непосредственно связано с устойчивостью ее почвенного покрова.
Гидрология суши – раздел гидрологии, изучающий поверхностные
воды суши: реки, озера, водохранилища, болота и ледники, а также протекающие в них явления и процессы. Вода, используемая человеком в промышленности, сельском хозяйстве, а также для нужд населения, рассматривается как природный ресурс, который, в отличие от других видов природных ресурсов, является возобновляемым. Однако развитие производственной деятельности человека и постоянный рост населения требует все
большего количества воды. Поэтому решение вопросов оценки и прогноза
состояния водных ресурсов, их рационального использования и охраны,
а следовательно, и их изучение являются важными задачами современного
общества.
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