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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Почвоведение 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 35.01.01  Мастер по лесному хозяйству 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

13376 Лесовод.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять механический состав и спелость почвы; 

- проводить мероприятия по улучшению плодородия почвы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- 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; 

- экологические основы охраны почв 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лабораторные занятия 4 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме   зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Почвоведение» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Состав и свойства почв  10  

Тема 1.1. Состав почв  Содержание учебного материала 2  

1 Почвообразовательный процесс. Механический состав материнских 

горных пород и почв. Влияние механического состава на 

лесорастительные свойства почвы.  

Минеральная часть почвы 

Органическая часть почвы 

 1,2 

Лабораторные работы 2  

Определение механического состава и спелость почвы 

Тема 1.2. Свойства почв Содержание учебного материала          2  

  

1 

Общие физические свойства почвы. Физико-механические свойства 

почвы. Водные свойства и водный режим почвы. Водный баланс почвы. 

Влияние древесных насаждений на водный режим местности. 

Почвенный раствор. Почвенный воздух. Тепловые свойства почвы. 

Лесоводственное значение физических свойств почвы. 

Понятие о плодородии почв. Виды почвенного плодородия. «Закон 

убывающего плодородия почвы» и его критика. Оценка качества почв 

по их свойствам и плодородию.  

 1,2 

Самостоятельная работа:  4 
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Меры по повышению плодородия почв в лесном  хозяйстве Строение 

почвенного профиля. Обозначение и описание горизонтов.  

Раздел 2. Основные типы почв и 

их краткая характеристика 

 2 

Тема 2.1. Типы почв и зоны Содержание учебного материала 2  

 

1 

Классификация почв. Понятие о почвенных зонах и основные 

почвенные зоны России. 

Почвы тундровой зоны. Границы и площадь зоны. Условия 

почвообразования. Образование, строение и свойства тундровых почв. 

Классификация тундровых почв. Использование почв тундры. Почвы 

лесной зоны. Границы и площадь зоны. Условия почвообразования. 

Подзолистые почвы. Дерново-подзолистые почвы. Дерновые почвы. 

Подзолисто-болотные почвы. Мерзлотно-таежные почвы. Болотные почвы. 

Использование и лесорастительные свойства почв лесной зоны. 

Почвы лесостепной зоны. Границы и площадь зоны. Условия 

почвообразования.  Серые лесные почвы. 

 1,2 

Раздел 3 Агрохимическая 

характеристика основных типов 

почвы, в том числе лесных 

 4  

Содержание учебного материала 2  

 1 Методика полевого исследования почв. Подготовительный период. 

Составление предварительного плана. Полевой период. Камеральный период. 

Предмет агрохимии и агрохимическая служба. Понятие об агрохимии. 

Каткие сведения из истории агрохимии. Агрохимическое обслуживание 

лесного хозяйства Химический состав и питание растений. Химический 

состав растений. Питание растений. Роль отдельных элементов в жизни 

        1,2 
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растений. Вынос питательных веществ растениями. 

Агрохимическое обследование лесных питомников. Обследование 

постоянных лесосеменных участков и лесосеменных плантаций. 

Самостоятельные работы 2  

Выполнение индивидуальных творческих заданий 

Краткая характеристика почв степной зоны, сухих степей и полупустынь, Почвы 

пустынной зоны, почвы влажных субтропиков и горных областей, почвы речных 

пойм 

Раздел 4  Классификация,  

характеристика,  

способы применения удобрений,  

на лесных объектах 

 

8 
 

 

Содержание учебного материала 4 
 

Классификация удобрений. Органические удобрения. Минеральные 

удобрения. 

Применение удобрений в лесных питомниках. Применение удобрений в 

лесных культурах. 

 
1,2 

Лабораторные работы 2 
 

Проведение мероприятий по улучшению плодородия почв 
  

Самостоятельные работы 2 
 

Классификация и характеристика органических и минеральных удобрений 
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Раздел 5  Влияние  

лесохозяйственных  

мероприятий на почву 

 

3 
 

 

Содержание учебного материала 
2 2,3 

Влияние рубок на почву 

Влияние лесных пожаров на почву   

Самостоятельные работы 1 
 

Влияние хозяйственной деятельности человека на почвообразование. 

   

Раздел 6  Экологические основы  

охраны почв 

 
3 

 

 

Содержание учебного материала 2 
 

Система мероприятий по защите земель от эрозии. Результаты 

антропогенного воздействия на почвы и меры по охране почв.   
2,3 

Самостоятельные работы 1 
 

Правовые основы охраны почв 
  

 

 

Всего: 

 

       30 

 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия  
специализированного учебного кабинета, проведение занятий 
предусматривается в кабинете «Технология и механизация 
лесохозяйственных работ». 

  Оборудование  для реализации программы дисциплины: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Зеликов В.Д., Мальцев Г.И. Почвоведение с основами агрохимии: Учебник 

для техникумов. – М., Агропромиздат, 2009 - 238 с. 

Дополнительные источники: 

1.Мартынеко О.В., Кормильцына О.В. Практикум по почвоведению. 

Учебное пособие для студентов специальности 250202 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство» для среднего и профессионального образования.   

М., Издатель «ООО  ЭкоСервис», 2009 – 168 с. 

2.А.М.Лыков, А.А.Коротков, Т.Г. Громакова  Земледелие с почвоведением 

–учебник для учащихся средних учебных заведений,  Издатель Москва, 

Агропромиздат, 1985 год,431 стр. 

Интернет – ресурсы: 

www.ecosystema.ru  Экологический центр «Экосистема» 

       www.RusAgroWeb.ru Овощеводство в России 

       www.soil-science.ru  - Почвоведение от Докучаева до современности 

 

 

http://www.ecosystema.ru/
http://www.rusagroweb.ru/
http://www.soil-science.ru/
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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 обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

определять механический состав  и спелость 

почвы. 

Экспертная оценка лабораторной  работы 

проводить мероприятия по улучшению 

плодородия 

Экспертная оценка практической работы 

Знания:  

состав и свойства почвы Домашняя работа, составление конспекта 

основные типы почв, их краткую 

характеристику 

Тестовый контроль, самостоятельная работа 

агрохимическую характеристику основных 

типов почвы, в том числе лесных 

 Оценка самостоятельной работы 

классификацию, характеристику, способы 

применения удобрения на лесных объектах 

Экспертная оценка лабораторной  работы 

влияние лесохозяйственных мероприятий на 

почву 

 

экологические основы охраны почв 

 

 

 Зачет по всему материалу 

 

 


