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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

_______________ ОП.03. Почвоведение_______________ 

  

программы среднего профессионального образования программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

  

1.1. Область применения программы 
 

          Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы СПО  

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена:  

 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные дисциплины) 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить полевое исследование почв и оценивать их лесорастительные свойства; 

- составлять почвенные карты и картограммы; 

- давать рекомендации по использованию и улучшению почв; 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- методику исследования почв; 

- сущность почвообразовательного процесса, в том числе основы геологии; 

- лесорастительные свойства почв, рациональное использование и пути повышения их 

плодородия; 

- влияние лесохозяйственных мероприятий на почву; 

- экологические основы охраны почв; 



- типы почв России. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию посадочного 

материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по лесовосстановлению, 

лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью заготовки 

древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 

ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных насаждений. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

          Максимальной учебной нагрузки обучающегося   120 часов, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, 

 в том числе: 

    практических занятий и лабораторных работ 26 часов; 

 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120    

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

    Лабораторные  работы               26 

     контрольные работы  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Почвоведение 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

                       1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала   

1.Введение. История развития почвоведения. Цели, задачи, значение для лесного и 

лесопаркового хозяйства. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «Ученые-почвоведы. 

 

2 

 

Раздел 1. Основы геологии    

Тема 1.1. Происхождение 

Земли и строение земного 

шара  

 

Содержание учебного материала   

1.Понятие о геологии. Связь геологии с почвоведением. 1 1 

2. Происхождение Земли. Строение земного шара. Образование и химический 

состав земной коры. 

1 1 

Тема 1.2. Главнейшие 

минералы и горные породы 

 

Содержание учебного материала   

1.Понятие о минерале. Химический состав и физические свойства минералов. Их 

характеристика.     

1        1 

2.Понятие о горной породе. Происхождение и значение в почвообразовании. 1 1 

Лабораторная работа   

1.Морфологические свойства минералов 

2.Горные породы 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Презентация на тему: «Разнообразие минералов». 

2.Конспект на тему: «Понятие о горной породе». 

 

2 

1 

 

Тема 1.3. Выветривание 

горных пород и минералов. 

Содержание учебного материала   

1. Общие сведения о процессе выветривания. Виды выветривания. 1 1 



Почвообразующие породы 2. Почвообразующие породы, их характеристика. Влияние на состав и свойства 

почв, рост и продуктивность лесных насаждений. 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Реферат на тему: « Геологическая деятельность рек». 

 

3 

 

Раздел 2. Образование, состав 

и свойства почв 

   

Тема 2.1. 
Почвообразовательный 

процесс 

 

Содержание учебного материала   

1. Сущность почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Доклад на тему: «Геологический и биологический круговороты веществ». 

 

2 

 

Тема 2.2. Минеральная часть 

почвы 

Содержание учебного материала   

1Минералогический и механический составы почв, их влияние на плодородие 

почвы. 

1 1 

2. Классификации механических элементов и почв Н.А. Качинского. Методы 

определения механического состава почв. 

1 1 

Лабораторная работа   

1.Механический состав почвы.. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Конспект на тему: «Методы определения состава почв». 

 

2 

 

Тема 2.3. Органическая часть 

почвы 
Содержание учебного материала   

1.Общая схема формирования органической части почвы.  1 1 

2. Источники органического вещества в почве и их характеристика.  1 1 

3. Виды лесной подстилки и еѐ значение. Превращение органических остатков в 

почве. 

1          1 

4. Образование и состав гумуса, его роль в почвообразовании и плодородии почв. 1 1 

Лабораторная работа   

1.Содержание органического вещества в почве. 2 2 



Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сообщение на тему: «Экологическая роль гумуса». 
 

2 

 

Тема 2.4. Почвенные 

коллоиды. Поглотительная 

способность почвы. 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие о почвенных коллоидах, их происхождение, состав, свойства. 1 1 

2. Поглотительная способность почв, еѐ виды и практическое значение. Ёмкость 

поглощения.  

1 1 

3. Влияние состава поглощѐнных ионов на свойства почвы. 1 1 

Лабораторная работа   

1.Поглотительная способность почвы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Конспект на тему: «Почвенные коллоиды». 

 

2 

 

Тема 2.5. Физические и 

химические свойства почвы 

 

Содержание учебного материала   

1.Общие физические свойства почвы. Физико-механические свойства почвы. 1 1 

2. Значение воды в почве. Водные свойства почв. Типы водного режима. 1 1 

3. Химические свойства почвы. 1 1 

Лабораторная работа   

1.Водные и физические свойства почвы 

2.Физико-химические свойства почв. 

3 

3 

2 

Тема 2.6. Строение и  

морфологические признаки  

почвы 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие о морфологии почв. Строение почвенного профиля. 1 1 

2. Название горизонтов по генезису, их обозначение и описание. Морфологические 

признаки почв и их характеристика. 

1 

 

1 

Лабораторная работа   



1.Морфологические свойства почв 2 2 

Тема 2.7. Плодородие почвы 

 
Содержание учебного материала   

1.Виды почвенного плодородия. Условия, определяющие плодородие почвы. 1 1 

Контрольная работа по разделу «Образование, состав и свойства почв». 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Реферат на тему: «Меры по повышению плодородия почв в лесном хозяйстве». 

 

4 

 

Раздел 3. Почвы    

Тема 3.1. Понятие о 

почвенных типах и зонах 

 

Содержание учебного материала   

1. Многообразие почв и их классификация. Понятие о почвенных типах и зонах 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Конспект на тему: «Классификация почв». 

 

2 

 

Тема 3.2. Почвы тундровой и 

лесной зон 

 

Содержание учебного материала   

1. Географическое положение тундровой зоны. Природные условия 

почвообразования. 

1 1 

2. Строение, лесорастительные свойства и классификация тундровых почв. 1 1 

3. Географическое положение лесной зоны. Природные условия почвообразования. 1 1 

4. Болотный процесс почвообразования. Причины и виды заболачивания. Типы 

лесных болот. 

1 1 

5. Использование почв тундры и лесной  зоны, мероприятия по повышению их 

плодородия. 

1 1 

Лабораторная работа   

1. Болотные и болотно-подзолистые почвы. 2 2 



Самостоятельная работа обучающихся 

1.Доклад на тему: «Почвообразовательные процессы в лесной зоне». 

 2.Конспект на тему: «Отличие болотных почв от подзолисто-болотных». 

 

2 

2 

 

Тема 3.3. Почвы лесостепной 

зоны 

Содержание учебного материала   

1. Географическое положение лесостепной зоны. Природные условия 

почвообразования. 

1 1 

2. Генезис серых лесных почв, их строение, характеристика и классификация. 

Лесорастительные свойства.  

1 1 

3. Использование и мероприятия по улучшению плодородия  серых лесных почв. 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Реферат на тему: «Лесозащитные насаждения на серых лесных почвах». 

 

3 

 

Тема 3.4. Почвы лугово-

степной зоны 

Содержание учебного материала   

1. Границы лугово-степной зоны. Природные условия почвообразования. 1 1 

2. Происхождение чернозѐмов, строение, характеристика и классификация. 

Лесорастительные свойства. 

1 1 

3. Мероприятия по сохранению и повышению плодородия чернозѐмов. 1 1 

Лабораторная работа   

1 Почвы серые и чернозѐмы. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Таблица на тему: «Отличия друг от друга типичного и южного чернозема». 

 

2 

 

Тема 3.5. Почвы  

Засушливых зон  

 

Содержание учебного материала   

1. Границы зоны сухих степей. Природные условия почвообразования. 1 1 

2. Генезис, характеристика, классификация, свойства почв засушливых зон.        1 1 

3.Мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв засушливых зон 1 1 



Самостоятельная работа обучающихся 

1.Сообщение на тему: «Почвы засушливых зон». 

 

2 

 

Тема 3.6. Засоленные почвы 

и солоди 

 

Содержание учебного материала   

1. Засоленные почвы, интразональность их размещения. Солончаки. Их 

образование, химический состав и свойства. 

1 1 

2. Солонцы,солоди, их генезис, строение, свойства, классификация. Улучшение 

солонцов и их использование. 

          1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект на тему: «Отличие солончаков от солонцов». 

 

2 

 

Тема 3.7. Почвы влажных  

субтропиков и горных 

областей 

 

Содержание учебного материала   

1.Распространение, образование, строение, характеристика. Свойства, 

использование и улучшение краснозѐмов и желтозѐмов. 

1 1 

2. Почвы горных областей. Вертикальная зональность.  Строение и свойства. 

Использование почв горных областей. 

1 

 

 

1 

Лабораторная работа   

1.Почвы влажных субтропиков и горных областей. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат на тему: «Почвы горных областей». 

 

3 

 

Тема 3.8. Почвы речных 

пойм 

 

Содержание учебного материала   

1.Пойменные почвы. Особенности почвообразования в поймах рек. 1 1 

2. Характеристика почв речных пойм, их классификация. Использование почв 

речных пойм и их улучшение. 

1 1 

ззТема 3.9. Методика 

исследования почв и  

составление почвенных карт 

Содержание учебного материала   

1. Задачи исследования почв. Подготовка, методика, виды почвенного 

обследования. 

2 1 



 2. Виды и назначение почвенных разрезов. Расположение, техника их заложения и 

описание. 

2 1 

3. Обработка материалов полевых почвенных исследований. Составление 

почвенных карт и картограмм.  

           2 

 

 

1 

Лабораторная работа   

1.Методы картирования почв.           2 2 

Контрольная работа по разделу «Почвы».          1  

Тема 3.10. Влияние 

лесохозяйственных  

мероприятий на почву 

 

Содержание учебного материала   

1.Влияние рубок на почву. Влияние лесных пожаров на почву.  1 1 

Повторение пройденного материала за курс          1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сообщение на тему: «Влияние рубок в районе на почву». 

 

2 

 

Экзамен   

Всего: 120  

 

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. 

 Содержание дидактической единицы закрепляется на лабораторных, практических занятиях); 

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

единицы закрепляется во время прохождения практики. В учебной дисциплине  

указывать третий уровень не рекомендуется.



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной дисциплины ОП.03. «Почвоведение» предполагает 

наличие учебной лаборатории Почвоведения. 

Оборудование учебной лаборатории:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– коллекции по дисциплине; 

– комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 

– материалы, оборудование для проведения лабораторных занятий. 

 

Технические средства обучения: 

ПК (Ноутбук) 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1.Б.Ф. Апарин. Почвоведение. Учебник для СПО. – М.: «Академия», 2015г.-256с. 

Дополнительные источники: 

 

1.Панасюк О.Ю. Почвоведение в лесном хозяйстве [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Ю. Панасюк, А.В. Таранчук, Н.С. Сологуб. — Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 

332 c. — 978-985-503-587-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67716.html 

2. Якимов Н.И. Технология лесовыращивания [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.И. Якимов, В.К. Гвоздев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 328 c. — 978-985-503-522-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67756.html 

3.Исяньюлова Р.Р. Технология выращивания древесно-кустарниковых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Р.Р. Исяньюлова, М.В. Половникова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 98 c. — 978-5-

4488-0003-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64893.html 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических, лабораторных занятий, тестирования, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-проводить полевое исследование почв и  

оценивать их лесорастительные свойства; 
выполнение  и защита практических и 

лабораторных занятий 

-составлять почвенные карты и 

картограммы; 

выполнение  и защита практической работы    

-давать рекомендации по использованию и  

улучшению почв; 

экспертная оценка по выдаче рекомендаций, 

устный опрос 

Знания:  

-методику 

исследования почв; 
выполнение и защита практических занятий; 

контрольная работа; экзамен 

-сущность почвообразовательного процесса, 

в т.ч. основы геологии; 

контрольная работа, экзамен 

-лесорастительные свойства почв, 

рациональное использование и пути 

повышения их плодородия; 

 контрольная работа, экзамен 

устный опрос 

тестирование 

-влияние лесохозяйственных мероприятий 

на почву; 

контрольная работа, экзамен, 

устный опрос, тестирование 

-экологические основы охраны почв; устный опрос, тестирование 

-типы почв России устный опрос, контрольная работа, экзамен 

Промежуточная аттестация Экзамен 
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