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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.12 – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство.  

                                    

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

          

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- структуры и основные виды почвы; 

- минералогический и химический состав почвы; 

- основы земледелия; 

- мероприятия по охране окружающей среды. 

         

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- давать оценку почвенного покрова по механическому составу; 

- проводить простейшие агрохимические анализы почвы. 

                                       

 

 1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной   

                                                  дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 144 часа, в том числе: 

- Обязательная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов  

из них: практические занятия – 38 часов;  

- самостоятельная работа обучающегося – 48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

  лабораторные занятия 14 

  практические занятия  24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

                         Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем 

занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых 

вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы почвоведения, земледелия и агрохимии 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические            

                    работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

          Тема 1.2. 

Происхождение и 

состав органической 

части почвы 

Содержание учебного материала   

Органическая часть почвы 

Общая схема формирования органической части почвы. Источники и состав гумуса. 

Свойства гумусовых кислот. Значение гумуса в почвообразовании и плодородии почв. 

Мероприятия по накоплению гумуса.  

 

 

    2 

 

 

   2 

Лабораторная работа 

Определение органического состава почвы. 

2  

Тема 1.3. 

Почвообразовательный 

процесс 

Содержание учебного материала.    

1. Почвообразовательный процесс. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Понятие о биологическом и геологическом 

круговоротах веществ. Факторы почвообразования, их влияние на почвообразование. 

 

   2 

 

   3 

2. Строение почвенного профиля. 

Почвенный профиль – результат почвообразования, его строение и морфологические признаки. 

Обозначение и описание горизонтов. 

 

    2 

 

  2 

Практическая работа. 

Описание монолитов почв Тульской области по морфологическим признакам 

2  

Самостоятельная работа 

Оформление практической работы  

 

    2 

 

Тема 1.4. 

Гранулометрический 

состав и физические 

свойства почвы 

Содержание учебного материала   

1. Гранулометрический состав почвы. 

Понятие о гранулометрическом составе почв. Классификация почв по гранулометрическому 

составу. Влияние гранулометрического состава на свойство почвы. Методы определения 

гранулометрического состава почвы. 

 

   2 

 

   2 

 2. Структура почвы. 

Понятие о структуре почвы и сложении, ее виды и роль в плодородии почвы. 

Отличие структуры от сложения. 

 

    2 

 

   2 

3. Физические и физико-механические свойства почвы.   
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Характеристика физико-механические свойств: липкость, связность, пластичность, спелость, 

набухание и их роль в плодородии почвы. Характеристика общих физических свойств почвы: 

относительной плотности, объемной плотности, пористости. 

 

    2 

 

   2 

Лабораторная работа 

1. Определение гранулометрического состава почвы «мокрым методом». 

2. Определение агрегатного состава и плотности твердой фазы почвы.  

Практическое занятие  

Строение пахотного слоя. 

Самостоятельная работа 

Понятие о водных и воздушных свойства и тепловой режим почвы. Приемы регулирования 

теплового режима в открытом и защищенном грунте. 

По названным темам написать рефераты.  

 

    2 

    2 

 

    2 

 

    4 

 

Тема 1.5. 

Поглотительная  

способность почвы 

Содержание учебного материала   

1. Поглотительная способность почвы. 

Понятие о поглотительной способности почвы. Ее виды. Почвенный поглощающий комплекс, 

емкость поглощения, состав обменных катионов. 

 

    2 

 

2 

2. Реакция почв. 

Понятие о реакции почвы. Кислотность и щелочность почв. Виды кислотности и щелочности. 

Экологическое значение кислотности и щелочности. 

 

    2 

 

   2 

Лабораторная работа 

Определение кислотности почв 

2  

Самостоятельная работа; Рефераты 

Понятие о почвенных коллоидах. Их состав, строение, свойства. 

Значение коллоидов в плодородии почв  

 

    4 

 

Тема 1.6. Содержание учебного материала   
Химические свойства 

почвы и ее плодородие 

1. Химический состав почв и его роль. 

Содержание химических элементов в почвах. Формы химических элементов в почвах. Их влияние 

на плодородие. 

 

2 

 

2 

2. Почвенный раствор. 

Понятие о почвенном растворе, состав и его концентрация. Вредные для растений вещества в почве 

и их устранение. Реакция и буферность почвенного раствора. Значение почвенного раствора в 

почвообразовании и питании растений. 

 

 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рефераты 
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Плодородие почв и ее виды. 

Показатели плодородия почвы. 

Пути повышение плодородия почв Тульской области 

    2 

Тема 1.7. 

Почвы региона. 

Содержание учебного материала   

1. Классификация почв. 

Классификация почв и закономерности их распространения в России. Характеристика почв 

Тульской области их агрономическая оценка и пути повышения плодородия. 

 

2 

 

3 

2. Изменение почвенного покрова в современных условиях. 

Понятие о дигрессии почв. Охрана почвы. Водная и ветровая эрозия. Дегумификация почв. 

Загрязнение почв при неправильном использовании удобрений.  

 

2 

 

2 

Практическая работа 

1. Изучение почв региона. 

2. Составление почвенной карты. 

 

2 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

Рефераты  

Почвы тундровой зоны, их агрономическая оценка и мероприятия по повышению их плодородия. 

Почвы таежно-лесной зоны, их агрономическая оценка и мероприятия по повышению их 

плодородия. 

Почвы лесостепной зоны, их агрономическая оценка и мероприятия по повышению их плодородия. 

Почвы степной зоны, их агрономическая оценка и мероприятия по повышению их плодородия. 

Почвы зоны сухих степей, их агрономическая оценка и мероприятия по повышению их плодородия. 

Засоленные и осолоделые почвы, мероприятия по повышению плодородия солодей и солонцов. 

Почвы речных пойм и влажных субтропиков. Использование и повышение их плодородия. 

Индивидуальные задания  

Составить почвенные карты своего района 

10  

Тема 1.8. 

Почвогрунты городов, 

населенных пукнтов. 

Заменители почв 

Содержание учебного материала   

Характеристика почвогрунтов и искусственных почв. 

Классификация и краткая характеристика техногрунтов: квазиземы, натурфабрикаты, 

артифабрикаты, токсифабрикаты.  

 

     2 

 

    2 

Практическое занятие  

Приготовление почвосмеси под цветочные культуры. 

 

     2 

 

 (МУП «декоративные культуры». НПЦ «Фитогенетика». АО «Кедр» и другие.   

Тема 1.9. 

Бонитировка 

Содержание учебного материала   

Бонитировка почв,   
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качественная оценка 

почв 

Понятие о бонитировке почв. Методы бонитировки. Качественная экономическая оценка земель       2     3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Домашнее задание – выполнить компьютерную презентацию по любой теме раздела данной 

дисциплины 

Работа с нормативной и справочной литературой 

Знакомство с методикой полевых работ при исследовании почв. 

 

 

     6 

 

Раздел 2. Основы земледелия    

Тема 2.1. 

Законы земледелия. 

Плодородие почвы как 

условие 

жизнедеятельности 

растений 

Содержание учебного материала    

1. Законы земледелия. 

Понятие о плодородии и виды почвенного плодородия. Факторы жизни растений. Кратная 

характеристика основных законов земледелия: закон возврата, закон незаменимости и 

равнозначимости факторов жизни растений, Закон оптимума, минимума и максимума, закон 

совокупного действия факторов жизни.  

 

 

     2 

 

 

    2 

Самостоятельная работа. 

Способы регулирования водного, воздушного и пищевого режимов. Биологические, 

агрофизические, агрохимические факторы плодородия почвы  

 

    2 

 

Тема 2.2. 

Сорные растения и 

борьба с ними 

Содержание учебного материла   

1. Сорные растений и вред причиняемый ими. 

Понятие о сорняков и засорителях. Биологические особенности сорняков. Классификация сорных 

растений.  

 

     2 

 

    2 

2. Меры борьбы с сорняками. 

Классификация мер борьбы с сорняками, их краткая характеристика. Гербициды, их характеристика 

и применение в цветоводческих хозяйствах и питомниках. 

 

     2 

 

    2 

Лабораторная работа 

Изучение сорных растений по гербариям. 

2  

Практическая работа 

1. Расчет норм расходов гербицидов для борьбы с сорняками на цветочных и декоративных 

культурах. 

2. Описание новых видов гербицидов. 

 

     2 

 

     2 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Домашнее задание – на основе, выдаваемых преподавателем вводных, разработать комплекс 

агротехнических и химических мер борьбы с сорняками 

Работа с нормативно – справочной литературой 

Определение видового состава сорняков по определителям. 

 

 

 

      2 
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Творческая работа 

Составить картограмму засоренности полей питомника и прилегающих к нему территорий 

Тема 2.3. Содержание учебного материала    

1. Севообороты и системы земледелия. 

Практическая работа 

Расчет структуры посевных площадей. Составление схем севооборотов. 

Самостоятельная работа 

Предшественники и их классификация. Введение и освоении севооборотов. 

Понятие о  культуро- и рамаооборотах в цветоводческих хозяйствах. 

Домашняя работа – на основе выдаваемых преподавателем вводных, составить схемы севооборотов 

и ротационные таблицы для различных почвенно-климатических зон. 

Оформить результаты работы в таблице и подготовить их к защите. 

2 

 

     2 

 

    4 

 

Тема 2.4. 

Обработка почвы 

Содержание учебного материала   

1. Обработки почвы, ее задачи. 

Понятие об обработки почвы, ее задачи. Приемы и способы основной обработки почвы. Приемы 

поверхности обработки почвы. 

 

     2 

 

    2 

2. Система обработки почвы. 

Понятие о системе обработки почвы. Классификация системы обработки почвы. 

Краткая характеристика основных систем обработки почвы, применяемых в декоративном 

садоводстве. 

 

     2 

 

    2 

Практическая работа 

Составление системы обработки почвы под цветочные культуры 

2  

 Самостоятельная работа 

Творческая работа 

Составить системы обработки почвы под культуры, выращиваемые в районе 

 

     2 

 

Тема 2.5. 

Эрозия почв и меры 

борьбы с ней 

Содержание учебного материала   

1. Эрозия почвы. 

Понятие об эрозии почвы. Характеристика основных видов эрозии: водной и ветровой, 

экологические последствия эрозии. Мероприятия по защите почв от эрозии 

 

    2 

 

 

      2 

2. Промышленная эрозия почв и рекультивация. 

Понятие о промышленной эрозии почв. Рекультивация земель, ее основные типы 

 

 

 

2  

2 
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Раздел 3 Основы агрохимии   

Тема 3.1. 

Основы химизации 

декоративного 

садоводства  

Содержание учебного материала   

1. Агрохимия, как наука, ее роль в озеленении. 

Понятие об агрохимии, как науки, ее основные задачи и роль в декоративном садоводстве. 

2 2 

2. Органические удобрения, классификация, использование в озеленении. 

Понятие об органических удобрениях, их роль. Классификация и краткая характеристика. 

 

    2 

 

2 

3. Минеральные удобрения, классификация, использование в озеленении. 

Классификация минеральных удобрений: простые и комплексные. Краткая характеристика простых 

и комплексных удобрений. Микроудобрения, их краткая характеристика.  

 

2 

 

2 

4. Химическая мелиорация почв. 

Основные способы химической мелиорации почв, их краткая характеристика.                   

2 

 

2 

Лабораторная работа 

Описание основных минеральных удобрений, используемых в озеленении. 

Практическая работа 

1. Расчет норм внесения минеральных удобрений. 

2. Расчет доз извести и фосфоритной муки. 

3. Разработка системы удобрений под декоративные культуры 

 

    2 

 

    2 

    2 

    2 

 

Самостоятельная работа. 

Изучить понятие о системе удобрения почв. Составить конспект. Определение оптимальных доз 

удобрений различными методами. Написать реферат.  

Творческая работа 

Составить систему удобрений на примере предприятий социальных партнеров. 

 

 

     4 

 

 Всего 144/ЛПЗ- 

38/СИ-48 

 

 

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 требует наличия учебного 

кабинета почвоведения, земледелия и агрохимии. Рекомендуется для 

проведения агрохимических анализов почв и удобрений пользоваться 

Центрами химизации и сельскохозяйственной радиологии, оснащенных 

системой «Ласса» и другим современным оборудованием. 

Оборудование учебного кабинета: 

рабочее место для обучающихся, 

рабочее место для преподавателя, 

комплект учебно-методической документации, 

образцы почв, весы для взвешивания образцов, набор сит для 

механического анализа, сушильный шкаф, реактивы, лабораторная посуда, 

монолиты почв, гербарные образцы, таблица. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийные 

средства, видеотека по курсы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ващенко И.М. «Основы почвоведения, земледелия и агрохимии». 

М.:Прометей, 2017 г. 

2. Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С. «Основы почвоведения, 

земледелия и агрохимии». М.:Прометей, 2014 г. 

3. Долбилин А.В. «Земледелие с основами почвоведения» М.:Бибком, 2017 г. 

4. Зеликов В.Д. «Почвоведение с основами геологии». М.:ИМГУЛ, 2014 г. 

Дополнительные источники: 

1. Апарин Б.Ф. «Почвоведение» М.:Академия, 2014 г. 

2. Евтефеев Ю.В., Казанцев Г.М, «Основы агрономии». М.:Форум, 2018 г. 
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3. Вальков В.Ф., Казеев К.Ш., Колесников С.И. «Почвоведение» М.:Март, 

2010 г. 

4. Лыков А.М., Коротков А.А.«Земледелие с почвоведением» М.:Колос, 2009  

Интернет-ресурсы: 

Г. Д. Белицина Почва и почвообразование. - Загл. с экрана 

Б. Ф. Апарин Почвоведение. - Загл. с экрана 

О. В. Кормилицына Почвоведение. - Загл. с экрана 

О. М. Морина Почвоведение. - Загл. с экрана 

 

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, исследований.  

Результат обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

давать оценку почвенного покрова 

по механическому составу; 

Тестирование 

Наблюдение и оценка 

индивидуальных и творческих работ 

обучающихся. 

Оценка решения производственных ситуаций. 

Рецензирование рефератов. 

Проверка домашнего задания 

проводить простейшие 

агрохимические анализы почвы. 

Тестирование 

Оценка решения производственных ситуаций. 

Наблюдение и оценка практических на 

практических и лабораторных работах. 

Защита практических и лабораторных работ. 

Оценка рефератов и их рецензирование. 

Знания:  

структуру и основные виды почвы Тестирование 

«Мозговые атаки» 

Круглые столы 

Оценка рефератов и их рецензирование. 

Оценка производственных ситуаций  

минералогический и химический 

состав почвы 

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Оценка индивидуальных творческих работ, 
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Тестирование. 

Работа в группах. 

Защита практических и лабораторных работ. 

 

основы земледелия Собеседование по практических и лабораторным 

работам. 

Ответы на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения творческих и домашних 

работ. 

Тестирование. 

Работа в группах. 

Оценка решения производственных ситуаций. 

Деловые игры «Кто хочет стать отличником?» 

мероприятия по охране окружающей 

среды 

Устные опросы. 

Выступления с презентациями. 

«Мозговые атаки» 

Блиц-опросы. 
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