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 1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.04 

Землеустройство. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

 Учебная дисциплина ОП.03. Основы почвоведения и 

сельскохозяйственного производства входит в обязательную часть 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОП.03. Основы почвоведения и сельскохозяйственного 

производства).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 



изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- определять морфологические признаки различных видов почв по 

образцам; 

- определять типы почв по морфологическим признакам; 

- определять основные виды сельскохозяйственных культур, виды 

животных и средства механизации; 

- читать технологические карты возделывания сельхозкультур; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- происхождение, состав и свойства почв: процессы образования и 

формирования почвенного профиля; 

- органическую часть почвы, гранулометрический и минералогический 

состав почв;  

- физические свойства почв; 

- водные, воздушные и тепловые свойства и режимы почв; 

- почвенные коллоиды, поглотительную способность и реакцию почв, 

признаки плодородия почв; 

- классификацию и сельскохозяйственное использование почв; 

- процессы почвообразования и закономерности географического 

распространения почв; 

- основные отрасли сельскохозяйственного производства; 

- основы агрономии: условия жизни сельскохозяйственных растений и 

способы их регулирования; 

- зональные системы земледелия;  

- технологию возделывания сельскохозяйственных культур; 

- основы животноводства и кормопроизводства; 

- основы механизации сельскохозяйственного производства.  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- определения типов почв и сельскохозяйственных культур по их 

признакам;  



- сравнения объектов, явлений и степени проявления 

почвообразовательных и сельскохозяйственных процессов на разных 

территориях по указанным признакам;  

- установления и объяснения взаимосвязи между отдельными 

почвообразовательными и сельскохозяйственными явлениями и процессами;  

- классифицирования объектов и явлений; 

- объяснения почвообразовательных и сельскохозяйственных явлений и 

процессов в контексте реальных ситуаций с использованием имеющихся 

знаний;  

- оценивания объектов, процессов и явлений, прогнозирования их 

развития; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие 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 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности: 

ПК 2.1. Подготавливать материалы почвенных, геоботанических, 

гидрологических и других изысканий для землеустроительного 

проектирования и кадастровой оценки земель. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 



ПК 4.1. Проводить проверки и обследования в целях обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 

их выполнение. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

Из них в интерактивной форме: 28 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 32 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Промежуточная аттестация в форме                                                   Экзамен                                         

    

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Введение История развития почвоведения. Наука о почве и ее значение для 

сельскохозяйственного производства. 

Раздел 1. Сущность почвообразовательного процесса. 

Тема 1.1. Почва как система 

Тема 1.2. Физико-химические и агрономические характеристики почвы 

Тема 1.3. Режимы почвы и их регулирование 

Раздел 2. Типы почв. 

Тема 2.1. Типы почв 

Тема 2.2. Плодородие почв 

Тема 2.3. Закономерности территориального распределения почв 

Тема 2.4. Антропогенные почвы 

Тема 2.5. Закономерности и зональные особенности культурных почв 

Раздел 3. Способы и системы обработки почвы 

Тема 3.1. Системы земледелия 

Тема 3.2. Научные основы и задачи обработки почвы 

Тема 3.3. Эрозия и дефляция почв 
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