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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

СООТВЕТСТВИЯ 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины (далее — программа УД) является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» 

СПО по специальности СПО 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Рабочая программа входит в обязательную часть профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- различать типы почв; 

- производить морфологическое описание почв; 

- обрабатывать и оформлять результаты полевого исследования почв; 

- анализировать и оценивать сложившуюся экологическую обстановку; 

- работать со справочными материалами, почвенными картами, дополнительной 

литературой. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- научное понятие о почве; 

- достижения и открытия в области почвоведения; 
- образование почв и факторы почвообразования;  
- морфологические признаки и состав почв; 

- почвенные растворы и коллоиды;  

- поглотительную способность почв;  

- основные типы почв России;  

- свойства и режим почв;  

- плодородие почв; 

- последовательность составления морфологического описания почвы; 

- методы и приемы полевого исследования почв. 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить мониторинг окружающей природной среды. 

ПК 1.2. Организовывать работу функционального подразделения по наблюдению за 

загрязнением окружающей природной среды. 

ПК 1.3. Организовывать деятельность по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 1.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации загрязненных 

территорий. 

ПК 2.2. Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий в организациях. 
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ПК 3.3. Реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и 

захоронению твердых и жидких отходов. 

ПК 3.4. Проводить мероприятия по очистке и реабилитации полигонов. 

ПК 4.3. Проводить сбор и систематизацию данных для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 105 часов;  

- самостоятельной работы студента - 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 70 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме зачета в 4 семестре и экзамена в 5 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Почвоведение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

Самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Почва как 

природное 

образование. 

Содержание учебного материала: 

6 1 

Понятие о почвоведении как науке. Предмет и метод почвоведения. В.В.Докучаев – 

основоположник современного генетического почвоведения. Значение и задачи 

почвоведения. Почвоведение и экология.  

Почва как самостоятельное природное естественно-историческое тело. Почва как одна 

из биокосных систем Земли. Место и функции почвы в биогеоценозе и биосфере. 

Почвообразовательный процесс и эволюция почв. Почва как компонент 

преобразованных человеком экосистем. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3 

Подготовить рефераты по теме. 

Тема 2. Строение 

почвенного 

профиля. 

Содержание учебного материала: 

4 2 
Строение почвенного профиля. Морфологические признаки почвенного профиля. 

Строение почвенного профиля. Почвенные горизонты. Окраска и механический состав 

почв. Структура и сложение почв. Новообразования и включения в почве и их 

разновидности. Микроморфологические признаки почвенного профиля. 

Практические занятия 
10 2,3 

1 Почвообразование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3 

Подготовка доклада по теме 

Тема 3. Факторы 

почвообразования. 

Содержание учебного материала: 

6 2 

Факторы почвообразования. Климат как фактор почвообразования. Распределение 

тепла и влаги по поверхности суши. Радиационный баланс. Планетарные термические 

пояса. Коэффициент увлажнения. Рельеф как фактор почвообразования. Прямое и 

косвенное влияние рельефа на почвообразование. Почвообразующие породы. Влияние 

породы на гранулометрический и минералогический состав почв, скорость 

почвообразования. Организмы как фактор почвообразования. Роль растений в 

почвообразовании. Запасы фитомассы, ее структура и продуктивность в ландшафтах 

различных природных зон. Роль почвенных животных в почвообразовании. Роль 
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микроорганизмов в почвообразовании. Время как фактор почвообразования. 

Практические занятия 
12 1,2,3 

2  Строение почвы. 

Тема 4. Состав почв. Содержание учебного материала: 

4 2 

Минералогический состав почв. Первичные и вторичные минералы. Глинистые 

минералы. Органическое вещество почвы. Минерализация и гумификация. Схема 

гумификации. Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль гумуса в процессах 

почвообразования и плодородии почв. Механический состав почв. 

Практические занятия 
12 2,3 

Морфологические признаки почв. Выветривание и почвообразование. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
8 3 

Проработка конспекта лекций 

Тема 5. Режимы 

почв. 

Содержание учебного материала: 

6 2 
Вода в почве. Категории почвенной влаги. Почвенный раствор. Водный режим почв и 

его типы. Почвенный воздух. Аэрация и воздушный режим почв. Соотношение между 

твердой, жидкой и газообразной фазами в почве. 

Практические занятия 
12 2 

4 Процессы почвообразования. Свойства и формы почвенной влаги. 

Тема 6. Физические 

свойства почв. 

Содержание учебного материала: 

4 2 

Структура почвы. Физические свойства почвы. Пластичность почв и ее 

характеристики. Влажность почвы. Способность почв к набуханию. Связь доступности 

почвенной влаги растениям с физическими свойствами почв. Физико-механические 

свойства почвы. Липкость и сопротивляемость почв обработке. 

Практические занятия 
12 1,2,3 

5 Картографирование почв. 

Тема 7. 

Многообразие почв. 

Содержание учебного материала: 

5 2 

Многообразие почв и их классификация. Принципы построения современной 

классификации почв. Главнейшие типы почв. Их свойства систематика и диагностика. 

Основные таксономические единицы классификации почв: тип, подтип, род, вид, 

разновидность. Охрана почв. 

Практические занятия 
12 2,3 

6 Почвенные ресурсы России и мира. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
21 3 

Проработка конспектов лекций, подготовка к сдаче экзамена 
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Экзамен 

Всего: 150  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета почвоведения. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: мебель для лабораторных занятий на 12 мест, ионометр 

мультитест,  весы аналитические с метрологической поверкой, баня шестиместная водяная 

ТБ-6, весы с разновесами, муфельная электропечь СНОЛ-1.6. 2,5. 1/10ЗМ, магнитная 

мешалка ПЭ-6100, камера бактерицидная «Микроцид», термостат ТС-80, аквадистиллятор 

ДЭ-10, центрифуга ЦЛМН-Р10-01,  спирометр ССП, электроплитка НЕВА-210, штатив для 

пипеток настольный Дигитал, штатив лабораторный ЛАБ-01, штатив пластиковый для 10 

пробирок, комплект демонстрационных таблиц, шкаф сушильный СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3, - 

1М, шкаф вытяжной для нагревательной печи, шкаф вытяжной ШВ-102К , шкаф для 

посуды и приборов СТ БМ, технологическая приставка, стол-мойка двойная, шкаф для 

хранения реактивов ТШ-201, сушилка настенная для посуды, холодильник , штатив для 

электродов, набор посуды и принадлежностей для проведения опытов, фартуки защитные, 

нарукавники защитные, перчатки резиновые. 

Практические занятия реализуются так же в форме практической подготовки в 

ИЭВБ РАН - филиал СамНЦ РАН в научном стационаре «Кольцовский», где 

предоставляется возможность проведения работ на опытных почвенных участках 

 

3.2. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 
1. Казеев, К. Ш.  Почвоведение. Практикум : учебное пособие для среднего 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 257 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06153-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491770 

2. 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, 2022. — 427 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07031-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498895 

3. Глинка, К. Д.  Почвоведение / К. Д. Глинка. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 721 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10944-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495611 

4. Иванова, Т. Г.  География почв с основами почвоведения : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Т. Г. Иванова, И. С. Синицын. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 250 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05101-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492029 

 

Дополнительные источники: 
1. Вильямс, В. Р.  Почвоведение. Избранные сочинения / В. Р. Вильямс. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 344 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07117-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493642 

2. Докучаев, В. В.  Лекции о почвоведении. Избранные труды / В. В. Докучаев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 464 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/491770
https://urait.ru/bcode/498895
https://urait.ru/bcode/495611
https://urait.ru/bcode/492029
https://urait.ru/bcode/493642
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12834-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/492341 

3. Герасимова, М. И.  География почв : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. И. Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 315 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11900-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496106 

https://urait.ru/bcode/492341
https://urait.ru/bcode/496106
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- различать типы почв; 

- производить морфологическое 

описание почв; 

- обрабатывать и оформлять результаты 

полевого исследования почв; 

- анализировать и оценивать 

сложившуюся экологическую обстановку; 

- работать со справочными материалами, 

почвенными картами, дополнительной 

литературой. 

Проверка и оценивание практических работ 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- научное понятие о почве; 

- достижения и открытия в области 

почвоведения; 
- образование почв и факторы 
почвообразования;  
- морфологические признаки и состав 
почв; 

- почвенные растворы и коллоиды;  

- поглотительную способность почв;  

- основные типы почв России;  

- свойства и режим почв;  

- плодородие почв; 

- последовательность составления 

морфологического описания почвы; 

- методы и приемы полевого 

исследования почв. 

Устный опрос, работа с конспектом лекций, 

проверка и оценивание практических работ 

 

 


