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     Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального  профес-
сионального образования по специальности 35.01.01. «Мастер по лесному 
хозяйству». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающи-
мися основной профессиональной образовательной программы, разработан-
ной в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-
ЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕ-
НИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Почвоведение» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью примерной основной профес-
сиональной образовательной программы по профессии СПО в соответствии с 
ФГОС 350101. Мастер по лесному хозяйству в части освоения основного ви-
да профессиональной деятельности (ВПД): Проведение мероприятий по вос-
производству лесов и уходу за лесом. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-распознавать по внешним признакам почвообразующие породы и минералы; 

-проводить полевые исследования почв и составлять почвенные карты; 

-оценивать по морфологическим признакам и результатам анализов 

лесорастительные свойства почв; 

-подбирать мероприятия для улучшения плодородия почв; 

-правильно подбирать и применять удобрения на лесохозяйственных 

объектах;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-методику исследования почв; 

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

-строение, распространение, лесорастительные свойства типов почв, пути 

повышения их плодородия; 

-типы почв России; 

-свойства удобрений и методы их применения; 

-экологические основы охраны почв 

Формируемые профессиональные компетенции: 



ПК 1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов. 
ПК 2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей 
и болезней 
ПК 3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

Формируемы общие компетенции: 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-
бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, клиентами. 

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-
ченных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:   
лабораторные работы   
практические занятия   
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 
в том числе:  

индивидуальное задание   
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Почвоведение»  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 1 3 

1 

 

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. 

  

Раздел 1. Основы геоло-
гии. 

 1 2 

Тема 1.1. Происхождение 
Земли и строение земного 
шара. 

Содержание 1 2 

1 

 

Понятие о геологии. Связь геологии с почвоведением. 

Происхождение Земли. 

Строение земного шара. 

Образование и химический состав земной коры. 

  



Раздел 2. Образование, 
состав и свойства почв 

  3 

Тема 2.1. 
Почвообразовательный 
процесс. 

Содержание 1 3 

1 

 

Сущность почвообразовательного процесса. 

Факторы почвообразования. 

Значение природных и антропогенных факторов в образовании и 
дальнейшем развитии почв. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Геологический и биологический круговоро-
ты веществ. 

2 2 

Тема 2.2. Минеральная 
часть почвы. 

Содержание 1 3 

1 Минералогический и механический составы почв, их влияние на плодородие 
почвы. 

Классификации механических элементов и почв Н.А.Качинского. 

Методы определения механического состава почв. 

  

Практическая работа 1 3 

1 Определение механического состава почв простейшими методами.   

Самостоятельная работа обучающихся: Влияние гранулометрического состава на 
лесорастительные свойства почвы. 

2 3 

Тема 2.3. Органическая Содержание 1 2 



часть почвы. 1 Общая схема формирования органической части почвы. 
Источники органического вещества в почве и их характеристика. 

Формирование органического вещества в почве под лесными 
насаждениями. 

Виды лесной подстилки и её значение. 

Превращение органических остатков в почве. 

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

  

 Практическая работа. 1 3 

1 Определение содержания гумуса в почве.   

Самостоятельная работа обучающихся: Экологическая роль гумуса. 2 2 

Тема 2.4. Почвенные кол-
лоиды. Поглотительная 
способность почвы. 

Содержание. 2 3 

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

  

2 Поглотительная способность почв, её виды и практическое значение. Ёмкость 
поглощения. Влияние состава поглощённых ионов на свойства почвы. Кислот-
ность и щелочность почв. Буферная способность почвы. 

  

Практическая работа. 1 2 

1 Опыты с коллоидными растворами почв.   

Самостоятельная работа обучающихся: Коагуляция и пептизация коллоидов. 2 2 



Тема 2.5. Физические свой-
ства почвы. 

Содержание. 2 3 

1 Общие физические свойства почвы: плотность, плотность твёрдой фазы почвы, 
пористость, их динамика и экологическое значение. Физико-механические свой-
ства почвы. Значение воды в почве. Состояние и формы воды в почве. 
Водные свойства почв. Типы водного режима. 
Влияние древесных насаждений на водный режим местности. 

  

2 Тепловые свойства, тепловой режим почв и методы его 
регулирования. Воздушные свойства почвы и методы его регулирования. 

  

Практическая работа. 1 3 

1 Определение плотности почвы и плотности твердой фазы почвы.   

Самостоятельная работа обучающихся:  Водные свойства почвы. 2 2 

Тема 2.6. Строение и 
морфологические признаки 
почвы. 

Содержание. 2 3 

1 Понятие о морфологии почв. Морфологические признаки почв и их характери-
стика. 

  

2 Строение почвенного профиля. Название горизонтов по генезису, их обозначе-
ние и описание. 

  

Практическая работа. 2 3 

1 Изучение строения и морфологических признаков почв по монолитам и почвен-
ным образцам. 

  

Тема 2.7. Плодородие поч-
вы. 

Содержание.  2 3 

1 Понятие о плодородии. Условия, определяющие плодородие почвы.   



2 Виды почвенного плодородия. Классификация удобрений их применение.   

Практическая работа.   

1 Расчет доз удобрений. 1 3 

Раздел 3. Почвы.  13  

Тема 3.1. Понятие о поч-
венных типах и зонах. 

Содержание. 1 3 

1 

 

Многообразие почв в природе и их классификация. 

Понятие о почвенных зонах. 

Основные типы почв РФ. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: Классификация почв. 2 3 

Тема 3.2. Почвы тундровой 
и лесной зон. 

Содержание.  4 3 

1 Географическое положение тундровой зоны. 
Природные условия почвообразования в тундре. 
Строение, лесорастительные свойства и классификация 
тундровых почв. Использование почв тундры и мероприятия по их улучшению. 
Географическое положение лесной зоны. Природные условия почвообразования. 
Генезис подзолистых почв. Подзолистый процесс почвообразования. Роль дре-
весной растительности в подзолообразовании. 

  

2 Дерновый процесс почвообразования. Глеевый процесс почвообразования. Бо-
лотный процесс почвообразования. Причины и виды заболачивания. Типы лес-
ных болот. Строение, агрохимическая характеристика и классификация 
болотных и подзолисто-болотных почв. Использование и лесорастительные 
свойства почв лесной зоны. Мероприятия по повышению их плодородия. 

  



Практическая работа. 2 3 

1 Определение и описание почв лесной зоны по монолитам. 
Разработка комплекса мероприятий по повышению плодородия 
лесных почв. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Почвообразовательные процессы в лесной зоне. Влияние древесной растительности на 
подзолообразовательный и дерновый процессы. Отличие почв болотных и подзолисто-
болотных. Отличие почв дерновых от дерново-подзолистых. 

4 3 

Тема 3.11. Методика 

исследования почв и со-
ставление почвенных карт 

Содержание.  4 3 

1 Задачи исследования почв. Подготовка к почвенным исследованиям. Методика 
полевого исследования почв. Рекогносцировочное и детальное почвенное обсле-
дование. 

  

2 Виды и назначение почвенных разрезов. Расположение, техника их заложения и 
описание почвенного разреза. Составление почвенных карт и картограмм. На-
значение комплекса мероприятий по повышению плодородия 
почв. 

  

Практическая работа.   

1 Чтение почвенной карты страны, района, области, лесничества. 1 3 

 

 

 

 



 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины «Почвоведение» требует наличие 
учебной лаборатории «Почвоведения». 
Оборудование учебной лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебные стенды и витрины; 
- макеты, монолиты. 
- коллекции, 
- комплект плакатов, схем, таблиц, 
- оборудование и материалы для проведения лабораторных и 
практических занятий; 
- реактивы. 
Стенды и витрины: почвы России; почвы лесничества (области); 
почвенная карта России (лесничества); Лесной кодекс РФ (извлечения); 
требования к уровню подготовки специалиста по дисциплине в соответствии 
сФГОС СПО;. 
Макеты: перемещение и отложение продуктов выветривания 
(ледниками, водой, ветром); строение лесной подстилки; строение почвенно-
го профиля; строение почвенного разреза. 
Коллекции: минералов и горных пород; новообразований и включений; 
структуры почвы; механических элементов почвы; окраски почвы; 
механического состава почв; почвообразующих пород; органических и 
минеральных удобрений; шкала твёрдости почв; гербарий напочвенного 
покрова и растений-индикаторов. 
Оборудование и материалы для проведения лабораторных и 
практических занятий: 
Наборы горных пород и минералов с этикетками и без них. 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска; 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 
1. Лесной кодекс Российской Федерации. (В последней редакции на момент 
использования). 



2. Кормилицына О.В., Мартыненко О.В., Карминов В.Н., Сабо Е.Д., 
Бондаренко В.В. Почвоведение. М.: ООО Издательский дом «Лесная 
промышленность», 2006. 
3. Мартыненко О.В., Кормилицына О.В. Практикум по почвоведению. М.: 
ООО «Эко Сервис», 2007. 
Дополнительные источники 
1. Земельный кодекс Российской Федерации. (В последней редакции на 
момент использования). 
2. Зеликов В.Д., Мальцев Г.И. Почвоведение с основами агрохимии. М.: 
Агропромиздат, 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных 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 занятий 

составлять почвенные карты и картограммы;  выполнение и защита 
практических занятий 

давать рекомендации по использованию и 
улучшению почв;  

Знания:  

методику исследования почв;  выполнение и защита 
практических занятий; 

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

выполнение и защита 
практических занятий; 

лесорастительные свойства почв, рациональ-
ное использование и пути повышения их 
плодородия; 

выполнение и защита 
практических занятий; 

влияние лесохозяйственных мероприятий на 
почву;  

выполнение и защита 
практических занятий; 

экологические основы охраны почв; выполнение и защита 
практических занятий; 

типы почв России. выполнение и защита 
практических занятий; 
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