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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, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  35.01.01 Мастер по лесному хозяйству. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

   Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ОК 1- 

ОК 7 

ПК 1.1-  

ПК 1.2 

ПК 2.1- 

ПК 2.3 

ПК 3.1- 

ПК 3.2 

ПК 4.1- 

ПК 4.3 

 

- определять механический 

состав и спелость почвы; 

- проводить мероприятия по 

улучшению плодородия почвы. 

 

- 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. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки  69  часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  46  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  23  часа. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет  
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ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 69  часов  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки  16  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося  53  часа. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

ОФО 

Объем 

часов 

ОЗФО 

Объем образовательной программы 69 67 

в том числе:   

Лекционные занятия 23 16 

Практические занятия  23  

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа  23 53 

в том числе:   

Контрольная работа 13 27 

Доклад 10 26 

Промежуточная аттестация зачет 

  

зачет 
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      2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  Объем часов 

Тема 1. 

Образование 

почвы 

      Содержание учебного материла 16 

Теоретические занятия 6 

1.Происхождение и строение земли. Состав земной коры 4 

2.Почвообразовательный процесс.  2 

Практические занятия 

4 1.Влияние природных факторов на почвообразование. 

2.Общие физические свойства почвы. 

Самостоятельная работа  

6 
    1.Определение нуждаемости почв в известковании на основании обменной и       

гидролитической кислотности. 

    2.Проведение экспресс-анализа растений с целью диагностики питания растений и 

определения потребности в удобрениях. 

Тема 2 Состав 

и свойства 

почв 

      Содержание учебного материла 20 

Теоретические занятия 8 

1.Почвенные коллоиды. Коагуляция и пептизация коллоидов. 

2.Понятие о поглотительной способности почв. Кислотность и щелочность почв. 4 

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

4.Почвенный раствор. Почвенный воздух. 4 

Практические занятия 

4 1.Физико-механические свойства почвы. Классификация тундровых почв. 

2.Почвы лесной зоны. Границы и площадь зоны. 

Самостоятельная работа  

8 
    1.Нетрадиционные органические удобрения (составить схему). 

    2.Агроэкологические требования при внесении органических удобрений (составить 

конспект). 
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Тема 3 

Основные 

типы почв 

      Содержание учебного материла 33 

Теоретические занятия 9 

1.Образование, строение и свойства тундровых почв. Использование почв тундры. 2 

2.Подзолистые почвы. Дерново-подзолистые почвы. Дерновые почвы. Подзолисто-

болотные почвы. Мерзлотно-таежные почвы. Болотные почвы. 
4 

3.Использование и лесорастительные свойства почв лесной зоны. Почвы лесостепной 

зоны. Границы и площадь зоны. Серые лесные почвы. 
3 

Практические занятия 15 

1.Условия почвообразования. Серые лесные почвы. 4 

2.Понятие о плодородии почв. 4 

3.Виды почвенного плодородия. «Закон убывающего плодородия почвы» и его 

критика. 
3 

4.Оценка качества почв по их свойствам и плодородию.  

Меры по повышению плодородия почв в лесном хозяйстве. 
4 

Самостоятельная работа  

9 

    1.Условия почвообразования серых лесных почв. Влияние освоения и длительного 

использования дерново-подзолистых почв в сельском хозяйстве на их свойства и 

плодородие; 

    2.Закладка почвенного разреза и описание его. Взятие почвенных монолитов; 

    3.Анализ образцов почв по генетическим горизонтам на определение водно-

физических свойств и химического состава; 

    4.Составление крупномасштабной почвенной карты и почвенного очерка;  

    5.Условия образования, распространение, свойства и 

использование бурых почв широколиственных лесов в сельском хозяйстве. 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

ОП 03 Почвоведение 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Для реализация программы учебной дисциплины имеется в наличии 

специализированный учебный кабинет; проведение занятий 

предусматривается в кабинете «Лаборатории лесного хозяйства». 

 

          Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места обучающихся – 25 мест; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

  Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

1. Почвоведение : учебник для среднего профессионального 

образования / К. Ш. Казеев [и др.] ; ответственные редакторы К. Ш. Казеев, 

С. И. Колесников. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 427 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-07031-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471124 

2. Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / К. Ш. Казеев, С. А. Тищенко, С. И. 

Колесников. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 257 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06153-6. — Текст : 

https://urait.ru/bcode/471124
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471714 

3. Почвоведение. Избранные сочинения / В. Р. Вильямс. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-

534-07117-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473784 

4. Лекции о почвоведении. Избранные труды / В. В. Докучаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 464 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-12834-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472332 

5. Почвоведение / П. А. Костычев ; под редакцией В. Р. Вильямса. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 315 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07567-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/471714
https://urait.ru/bcode/473784
https://urait.ru/bcode/472332
https://urait.ru/bcode/472535
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 

обучения(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки 
Методы 

оценки 

- определять 

механический состав и 

спелость почвы; 

- проводить 

мероприятия по 

улучшению 

плодородия почвы. 

- 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. 
 

Критерии оценки 

ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» 

оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, 

с глубоким знанием 

материала, правильно, 

последовательно и 

полно выберет тактику 

действий, и ответит на 

дополнительные 

вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» 

выставляется, если 

обучающийся 

достаточно убедительно, 

с несущественными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и достаточно 

освоенными умениями 

по существу правильно 

ответил на вопрос с 

дополнительными 

комментариями педагога 

или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется, если 

обучающийся 

Коллоквиум. 

Реферат. 

Зачет. 
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недостаточно уверенно, 

с существенными 

ошибками в 

теоретической 

подготовке и слабо 

освоенными умениями 

ответил на вопросы 

ситуационной задачи. 

Только с помощью 

наводящих вопросов 

преподавателя 

справился с вопросами 

разрешения 

производственной 

ситуации, не уверенно 

отвечал на 

дополнительно заданные 

вопросы. С 

затруднениями, он все 

же сможет при 

необходимости решить 

подобную 

ситуационную задачу на 

практике. 

Оценка 

«неудовлетворительно

» выставляется, если 

студент только имеет 

очень слабое 

представление о 

предмете и 

недостаточно, или 

вообще не освоил 

умения по разрешению 

производственной 

ситуации. Допустил 

существенные ошибки в 

ответе на большинство 

вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал 
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на дополнительно 

заданные ему вопросы, 

не может справиться с 

решением подобной 

ситуационной задачи на 

практике. 

Критерии оценки 

рефератов: 

- «5» баллов ставится, в 

случае если выполнены 

все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована 

её актуальность, сделан 

краткий анализ 

различных точек зрения 

на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, 

сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан 

объём, соблюдены 

требования к внешнему 

оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные 

требования к реферату и 

его защите выполнены, 

но при этом допущены 

недочёты. В частности, 

имеются неточности в 

изложении материала; 

отсутствует логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объём реферата; 

имеются упущения в 

оформлении; на 

дополнительные 
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вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

- «3» балла – имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. 

 В частности: тема 

освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата 

или при ответе на 

дополнительные 

вопросы; во время 

защиты отсутствует 

вывод. 

- «2» балла – тема 

реферата не раскрыта ͵

обнаруживается 

существенное 

непонимание проблемы. 

Критерии оценки 

зачета: 

Оценка «зачтено» 

предполагает: 

- хорошее знание 

основных терминов и 

понятий курса; 

- хорошее знание и 

владение методами и 

средствами 

решения задач; 

- последовательное 

изложение материала 

курса; 

- умение формулировать 

некоторые; 

обобщения по теме 

вопросов; 

- достаточно полные 

ответы на вопросы при 

сдаче зачета; 

- умение использовать 
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фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответе на 

зачете. 

Оценка «не зачтено» 

предполагает: 

- неудовлетворительное 

знание основных 

терминов и понятий 

курса; 

- неумение решать 

задачи; 

- отсутствие логики и 

последовательности в 

изложении материала 

курса; 

- неумение 

формулировать 

отдельные выводы и 

обобщения по теме 

вопросов; 

- неумение использовать 

фундаментальные 

понятия из базовых 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин при ответах 

на зачете. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




