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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Почвоведение 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.01 мастер по лесному хозяйству, входящей в 

укрупненную группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить полевое исследование почв и оценивать их лесорастительные свойства; 

составлять почвенные карты и картограммы;  

определять механический состав и спелость почвы; 

проводить мероприятия по улучшению плодородия почвы; 

давать рекомендации по использованию и улучшению почв; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

методику исследования почв; 

сущность почвообразовательного процесса, в т.ч. основы геологии; 

лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути повышения их плодородия; 

влияние лесохозяйственных мероприятий на почву;  

экологические основы охраны почв; 

типы почв России  

состав и свойства почвы; 

основные типы почв, их краткую характеристику; 

агрохимическую характеристику основных типов почвы, в том числе лесных; 

классификацию, характеристику, способы применения удобрения на лесных объектах; 

влияние лесохозяйственных мероприятий на почву; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 49 

в том числе:  

лабораторные работы  4 

практические работы 23 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

Подготовка сообщений и презентаций по предложенным темам. 

 

            20 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 4 семестр 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 03 Почвоведение 

Наименование разделов и тем. Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объём часов. Уровень 

освоения. 
1 2 3 4 

Введение Теоретические занятия. 

Содержание почвоведения, задачи и его связь с другими дисциплинами. 

Понятие о почве. 

Краткая история развития науки о почве. 

Выдающиеся русские учёные-почвоведы, их вклад в дело развития 

отечественного почвоведения. 

Значение почвоведения в лесном и лесопарковом хозяйстве. Лесной и 

Земельный Кодексы РФ о рациональном использовании и охране почв. 

3 2 

Раздел 1. 

Основы геологии 

 9  

Тема 1.1. 

Происхождение Земли и строение 

земного шара 

Теоретические занятия. 

Понятие о геологии. 

Связь геологии с почвоведением. 

Происхождение Земли. 

Строение земного шара. 

Образование и химический состав земной коры. 

2 2 

Тема 1.2. 

Главнейшие минералы и горные 

породы 

 

Всего. 6  

 Теоретические занятия. 

Понятие о минералах. 

Химический состав и физические свойства минералов. 

Основные породообразующие минералы. Их характеристика. Значение 

минералов в почвообразовании, их влияние на лесорастительные свойства почв. 

Понятие о горной породе, происхождение горных пород (магматические, 

осадочные, метаморфические) и значение в почвообразовании. 

2 2 

Практическая работа № 1. «Изучение и определение наиболее 

распространённых минералов» 

2 2 

Практическая работа № 2. «Изучение и определение наиболее 

распространённых горных пород» 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Провести письменный анализ различных гипотез возникновения Земли. 

Подготовить сообщение на тему «Классификация горных пород» 

6  



Подготовить сообщение на тему «Значение горных пород в почвообразовании» 

Раздел 2. 

Образование, состав и свойства 

почв 

 15  

Тема 2.1. 

Почвообразовательный процесс 
Теоретические занятия. 

Сущность почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования. 

Значение природных и антропогенных факторов в образовании и дальнейшем 

развитии почв. 

2 2 

Тема 2.2. 

Минеральный, механический и 

органический состав почвы 

 

Всего. 4  

 Теоретические занятия. 

Минералогический и механический составы почв, их влияние на плодородие 

почвы. 

Общая схема формирования органической части почвы. Источники 

органического вещества в почве и их характеристика. Формирование 

органического вещества в почве под лесными насаждениями. 

Превращение органических остатков в почве. 

2 2 

Лабораторная работа № 1. 

Определение механического состава и спелости почвы 

2 3 

Тема 2.3. 

Физические свойства почвы 

 

Всего. 4  

 Теоретические занятия. 

Общие физические свойства почвы: плотность, плотность твёрдой фазы почвы, 

пористость, их динамика и экологическое значение. 

Физико-механические свойства почвы. 

Значение воды в почве. Состояние и формы воды в почве. Водные свойства 

почв. Типы водного режима.   

2 2 

Лабораторная работа № 2. 

Определение плотности почвы 

2 3 

Тема 2.4. 

Строение и морфологические 

признаки почвы 

 

Всего. 5  

Теоретические занятия. 2 2 



 Понятие о морфологии почв. 

Строение почвенного профиля. 

Название горизонтов по генезису, их обозначение и описание. 

Морфологические признаки почв и их характеристика. 

Практическая работа № 3. 

Изучение строения и морфологических признаков почв по монолитам и 

почвенным образцам 

2 2 

Контрольная работа № 1. 1 3 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения по темам: 

«Классификации механических элементов и почв Н.А.Качинского». 

«Виды лесной подстилки и её значение». 

«Образование и состав гумуса, его роль в почвообразовании и плодородии 

почв». 

«Виды почвенного плодородия.» 

6  

Раздел 3. 

Почвы 

 22  

Тема 3.1. 

Понятие о почвенных типах и 

зонах 

Практическая работа № 4. 

Закономерности географического распространения почв. Основные типы почв 

РФ. 

2 2 

Тема 3.2. 

Почвы тундровой и лесной зоны 

 

Практическая работа № 5. 

Строение, агрохимическая характеристика и классификация подзолистых, 

дерново-подзолистых   и дерновых почв. 

2 2 

 Практическая работа № 6. 

Строение, агрохимическая характеристика и классификация болотных и 

подзолисто-болотных   почв. 

2 2 

Тема 3.3. 

Почвы лесостепной зоны 

 

Практическая работа № 7. 

Природные условия почвообразования в лесостепи. 

1 2 

Тема 3.4. 

Почвы лугово- степной зоны 

 

Практическая работа № 8. 

Границы лугово-степной зоны. 

1 2 

 Практическая работа № 9. 

Происхождение чернозёмов, их строение, агрохимическая характеристика и 

классификация.  

2 2 

Тема 3.5. 

Почвы засушливых зоны 

Практическая работа № 10. 

Происхождение каштановых бурых, серо-бурых почв и серозёмов, их строение, 

агрохимическая характеристика и классификация 

2 2 



Тема 3.6. 

Почвы влажных субтропических 

и горных областей 

Всего. 5  

 Практическая работа № 11. 

Почвы влажных субтропиков, их распространение, образование, строение, 

агрохимическая характеристика. 

2 2 

Практическая работа № 12. 

Распространение почв горных областей. Вертикальная почвенная зональность. 

2 2 

Контрольная работа № 2 1  

Тема 3.7. 

Методика исследования почв и 

составления почвенных карт 

 

Всего. 4  

 Теоретические занятия. 

Подготовка к почвенным исследованиям. 

Методика полевого исследования почв. 

Рекогносцировочное и детальное почвенное обследование. 

Виды и назначение почвенных разрезов. 

Расположение, техника их заложения и описание почвенного разреза. 

Назначение комплекса мероприятий по повышению плодородия почв. 

3 2 

Практическая работа № 13. 

Чтение почвенной карты страны, района, области, лесничества. 

1 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения по темам: 

«Использование почв тундры и мероприятия по их улучшению.» 

«Дерновый процесс почвообразования.» 

«Глеевый процесс почвообразования.» 

«Болотный процесс почвообразования». 

Составление почвенных карт и картограмм. 

8  

Дифференцированный зачёт. 1 3 

Всего: 69  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета почвоведения 

             Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, коллекция «Минералы и горные породы», коллекция «Виды почвы».  

             Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Апарин Б.Ф. Почвоведение. М.: Академия, 2018. - 256 с. 

2. Вальков В.Ф. Почвоведение: учебник для СПО/ В.Ф. Вальков, К.Ш. Казеев, С.И. Колесников. – 4-

е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2017 г. – 527 с.  

3. Герасимова М.И. География почв: учебник и практикум 3 издание. М.: Юрайт. 2017г.-  346 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Мартыненко О. В., Кормилицина О.В. Практикум по почвоведению. М.: ООО «ЭкоСервис», 

2017. 

2. Наставление по системам применения удобрений в лесном хозяйстве на европейской территории 

СССР. М.: ВНИИЛМ, 1993. 

3. Рожков В. А. Почвоведение. М. ООО «Издательский дом «Лесная промышленность», 2016. - 254 

с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. priroda.ru – национальный портал природы (Природные ресурсы и охрана окружающей среды)  

2. anriintern.com/ecology/spisok.htm - ссылки на множество экологических сайтов.  

3. www.myland.org.ua - земельные ресурсы  

 4.  http://leskod.ru/ - Лесной кодекс Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающегося индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь   

проводить полевое исследование почв и 

оценивать их лесорастительные свойства; 

составлять почвенные карты и картограммы; 

определять механический состав и спелость 

почвы; 

проводить мероприятия по улучшению 

плодородия почвы; 

давать рекомендации по использованию и 

улучшению почв; 
 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение практических и лабораторных работ. 

Знать   

методику исследования почв; 

сущность почвообразовательного процесса, в 

т.ч. основы геологии; 

лесорастительные свойства почв, 

рациональное использование и пути 

повышения их плодородия; 

влияние лесохозяйственных мероприятий на 

почву;  

экологические основы охраны почв; 

типы почв России  

состав и свойства почвы; 

основные типы почв, их краткую 

характеристику; 

агрохимическую характеристику основных 

типов почвы, в том числе лесных; 

классификацию, характеристику, способы 

применения удобрения на лесных объектах; 

влияние лесохозяйственных мероприятий на 

почву; 

Письменный и устный опрос, тестирование, 

выполнение контрольных работ. 

Выполнение заданий самостоятельной работы. 
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