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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕКОРАТИВНОЕ РАСТЕНИЕВОДСТВО И ПОЧВОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Декоративное растениеводство и почвоведение» 

относится к части среднего (полного) общего образования (СО) 

Общепрофессионального цикла учебного плана (ОП). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины «Декоративное растениеводство и почвоведение» 

является формирование у студентов базовых представлений о способах 

размножения декоративных травянистых и древесных растений, агротехнике 

их выращивания, способах формирования, содержания и ухода на объектах 

ландшафтной архитектуры, дать будущему специалисту комплексное 

представление о происхождении и формировании почв, о  минералогическом 

и химическом составе,  о морфологических и физических свойствах почвы; о 

закономерностях их распространения на территории России. Сформировать 

базовые понятия в области земледелия и агрохимии.  

Задачи дисциплины:  

- изучение видового и сортового разнообразия травянистых, древесных 

и кустарниковых растений, применяемых в ландшафтной архитектуре и 

садово-парковом строительстве;  

- изучение особенностей развития растений (возрастной динамики, 

архитектоники, формы кроны) в связи с определенными экологическими 

условиями;  

- изучение научных основ вегетативного и семенного размножения 

декоративных травянистых и древесно-кустарниковых растений;  

- изучение современных технологий и материалов, использующихся 

при выращивании и эксплуатации растений в условиях урбанизированной 

среды; 

- изучение формового разнообразия используемых в озеленении 

городов декоративных древесных и травянистых растений; 

- практическое применение приобретенных в процессе обучения 

данной дисциплине знаний;  

- умение оформлять ландшафты и интерьеры с использованием 

инноваций в декоративном растениеводстве.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в современных направлениях декоративного 

растениеводства, связанных с ведением зелѐного городского хозяйства;  

- создавать декоративные элементы озеленения, сопутствующего 

строительству сооружений различного назначения; 

- давать агрономическую оценку почвенного покрова по механическому 

составу и другим морфологическим признакам,  

- проводить простейшие агрохимические анализы почв в лабораторных 

условиях; 

- определять сорные растения, недостаток элементов питания, виды 

удобрений.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- теоретические и практические основы декоративного растениеводства; 

- агротехнику усиления экологической и эстетической ценности городских и 

лесопарковых насаждений; 

- генезис почв;  

- условия образования и характеристики основных типов почв;  

- минералогический и химический состав почв;  

- основы земледелия: системы обработки почвы, севообороты, системы 

земледелия  

- питание растений, основные минеральные и органические удобрения.  

 

В результате освоения данной дисциплины студент должен владеть общими 

компетенциями: 
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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять   задачи профессионального развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями 
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт.   

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

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 6  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1 
Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.2 
Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 2.1. 
Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.4 Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

  



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     теоретическое обучение 32 

     лабораторные  работы  

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

    ……………… 

    ……………… 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (реферат, расчетно-графическая работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа и т.п.). 

 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)                                              ЗАЧЕТ 
Дифференцированный зачет 

 

  



3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Декоративное растениеводство и почвоведение». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Содержание учебного материала 
  

Введение Цель и задачи дисциплины «Декоративное 

растениеводство и почвоведение» 1 2 

Раздел 1. 

Декоративное 

растениеводство. 

Краткий исторический очерк 

  

Тема 1.1. История 

развития 

декоративного 

растениеводства. 

Исторические этапы развития 

цветоводства.  

История развития цветоводства в России. 

 

1 2 

Практические занятия. 

Происхождение и особенности развития 

цветочных культур. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Реферат на тему: 

 Цветники летнего сада Петербурга. 

Географическое происхождение 

декоративных растений. 
Использование регуляторов роста для 

выращивания травянистых цветочно-

декоративных растений.  

История введения в культуры розы и 

условия ее выращивания.  

История введения в культуру хризантемы и 

условия ее выращивания.  

История введения в культуру лилии и 

условия ее выращивания.  

Гидропонный метод выращивания 

цветочно-декоративных культур. 

1 1 

Тема 1.2. 

Морфологические 

особенности 

цветочных культур. 

Строение цветочных растений. 

Классификация цветочно-декоративных 

растений. 
2 2 

Практические занятия. 

Основы систематики цветочно-

декоративных растений 
2 2 



Самостоятельная работа  

Описать систематику цветочно-

декоративных растений : астры, розы, 

лилии и т.п. 
Использование искусственных субстратов 

для выращивания цветочно-декоративных 

растений.  
 Выгонка луковичных растений.  

 Использование однолетних цветочно-

декоративных растений в озеленении г. 

Борисоглебска. 

2 2 

Тема 1.3. Факторы 

среды в условиях 

открытого и 

защищенного грунта 

 

Основные факторы, влияющие на 

выращивание цветочно-декоративных 

растений. 

Искусственные и оранжерейные 

субстраты. 

2 2 

Практические занятия. 

Использование в цветоводстве 

регуляторов роста 

2 2 

Самостоятельная работа 

Презентация на тему: «Факторы, 

влияющие на выращивание цветочно-

декоративных растений. 

Рефераты: «Классификация оранжерей»; 

«Типы парников, особенности, обогрев»; 

«Цветочно- декоративные растения 

открытого грунта»; «Цветочно 

декоративные растения закрытого грунта» 
Использование видов рода Ива для 

озеленения северных территорий.  

Видовой состав древесно-кустарниковых 

растений, используемых для озеленения 

промышленных предприятий.  

Искусственные садовые субстраты, 

используемые для выращивания 

травянистых цветочно-декоративных 

растений.  

Особенности ухода за сеянцами древесно-

кустарниковых растений.  

 Выращивание древесно-кустарниковых 

растений.  

Технология создания штамбовых деревьев.  

История развития топиарного искусства. 

2 2 

Тема 1.4. Цветочные 

культуры открытого и 

защищенного грунта 

Классификация цветочных культур 

открытого и закрытого грунта. 

Основные способы ухода за цветочными 

культурами открытого и защищенного 

грунта. 

2 

 
2 

Практическое занятие  

Основные способы размножения 

цветочно-декоративных культур. 

2 2 



Самостоятельная работа 

Семенное и вегетативное размножение 

цветочно-декоративных культур. 

Выполнение пикировки всходов. 

Высаживание растения в грунт. 

Выполнение перевалки и пересадки 

горшечных растений. Уход за растениями, 

размноженными рассадным и 

безрассадным способами. 

2 2 

Тема 1.5. 

Выращивание и уход  

за цветочными 

культурами открытого 

и защищенного грунта. 

 Обработка почвы. Полив цветочных 

растений. Система удобрения цветочных 

растений.  Севообороты и 

культурообороты. Защита цветочных 

растений от неблагоприятных погодных 

условий.  

 

2 2 

Практическое занятие  

Семенное размножение.  Посевные и 

сортовые качества семян. Сбор, сушка и 

хранение семян. Предпосевная обработка 

семян. Посев семян. Выращивание 

рассады. Размножение спорам.  

Вегетативное размножение цветочных 

растений.  

 

2 2 

Самостоятельная работа 

Формирование и обрезка деревьев и 

кустарников. Искусственное изменение 

формы древесных растений (топиарное 

искусство). Виды обрезки крон древесных 

растений: санитарная, омолаживающая, 

формовочная. Особенности обрезки 

деревьев. Особенности обрезки 

кустарников. Формовка крон отдельных 

экземпляров древесных пород, формовка 

линейных насаждений, фигурная 

формовка крон отдельных экземпляров 

или их совокупностей. Виды растений, 

легко переносящие обрезку и пригодные 

для создания солитеров и живых 

изгородей. Источники и виды посадочного 

материала древесных растений. 

Черенкование декоративных деревьев и 

кустарников. Размножение зелеными и 

одревесневшими черенками, отводками, 

порослью, делением куста. Семенное 

размножение. Выбор места для посадки 

деревьев или кустарников. Сроки 

проведения посадочных работ. Нормы и 

правила проведения посадочных работ. 

Технология и правила посадки деревьев и 

кустарников. Содержание деревьев и 

2 2 



кустарников на садово-парковых 

объектах.  

 

Тема 1.6. 
Производственные 

площади для 

выращивания 

цветочных культур 

 

 Оранжереи. Парники.  Самодельные 

разборные теплицы. Теплицы с 

солнечным обогревом. Открытый грунт.  
2 2 

 Практическое занятие  

Современные технологии и материалы, 

применяемые при выращивании 

декоративных древесных растений.  

Выращивание декоративных деревьев и 

кустарников в контейнерах. Субстраты 

для контейнеров. Система полива и 

удобрения. Обеспечение благоприятных 

температурных условий в зоне корней. 

Хранение сеянцев и саженцев деревьев и 

кустарников в холодильниках. Фумигация 

посадочного материала.  

Питомники декоративных древесных 

пород.  

Роль питомников в обеспечении 

посадочным материалом и их структура. 

Организация территории и 

местоположение питомника. Почва как 

фактор производственной мощности 

питомника. Отделы питомников: 

маточное хозяйство; отдел размножения; 

выращивание растений в школах. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

 
Дать общую характеристику семейства 

Сосновые и привести основные виды 

древесно-кустарниковых растений, 
используемых в озеленении.  

2. Дать общую характеристику семейства 

Розоцветные привести основные виды 

древесно-кустарниковых растений, 

используемых в озеленении.  

3. Составить морфолого-биологическую 

характеристику дуба черешчатого с 

указанием его систематического положения, 

ареала и адаптивных свойств по отношению 
к свету, теплу и влаге.  

4. Охарактеризовать удобрения, нормы и 

способы их внесения при организации 

питомников древесных пород.  

5. Описать способы ухода за маточным 
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садом древесно-кустарниковых растений.  

6. Охарактеризовать особенности хранения 

семян древесно-кустарниковых растений.  

 

Раздел 2.  

Почвоведение 

Почвоведение как наука о почве 

 
  

Тема 2.1. Почвоведение 

как наука о почве 

 

 

Содержание, цели и задачи изучения 

дисциплины «Основы почвоведения с 

земледелием и агрохимией». 

Достижения наук и их значение в развитии 

благоустройства и садово-паркового и 

ландшафтного строительства. Почвоведение 

как наука, ееместо в системе естественных и 

специальных дисциплин. Структура 

почвоведения, основы теории образования 

почв, факторы почвообразования, 

морфология почв, география почв. Понятие 

о почвеи ее плодородии. Закон убывающего 

плодородия почв. Растения и почвы во 

взаимодействии. 

Эмпирические знания о почве в эпохе 

донаучного почвоведения. Первые попытки 

изучения и классификации почв в древнем 

мире. Гумусовая теория Альберта Тэера в 

конце ⅩⅧвека. Минеральная теория 

питания растений Юстуса Либиха в первой 

половинеⅩⅨвека. 

 

2 2 

Практическое занятие  
История развития почвоведения в России. 

В.В.Докучаев (1846-1903)-основоположник 

научного почвоведения. Роль в развитии 

науки учеников В.В.Докучаева: 

П.А.Костычева (1845-1895), Н.М.Сибирцева 

(1860-1900), К.Д.Глинки (1867-1927), 

Г.Н.Высоцкого (1865-1940), К.К.Гедройца 

(1872-1932), В.Р. Вильямса (1863-1939), 

Д.Н.Прянишникова (1865-1948). Роль С.А. 

Захарова в развитии почвоведения на 

Кубани. Современная почвоведческая 

школа в России: цели и задачи 

почвоведения. 

2 2 

Самостоятельная работа 
Подготовить сообщения   или презентации 

по теме «Великие русские почвоведы» 

Роль В.В. Докучаева  и его последователей 

в развитии почвоведения. 

 Факторы почвообразования. 
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Тема 2.2.  
Факторы почвообразо-

вания. Почвообразо-

вательный процесс.  

Генетическая 

характеристика 

почвенных горизонтов 

 

 

Большой геологический и малый 

биологический круговорот веществ в 

природе. Факторы почвообразования: 

-геологический: роль почвообразующей 

породы; 

-биологический: роль зеленых растений, 

микроорганизмов (грибов, бактерий, актиномицетов, 

водорослей, лишайников) и животных в 

почвообразовании; 

-климатический: закон зональности, гидротермический 

коэффициент; 

-рельеф: макро-, микро-и мезорельеф 

-фактор времени: абсолютный и относительный возраст 

почв. 
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Практическое занятие  
Производственная деятельность человека 

как фактор почвообразования. Взаимосвязь 

почвообразовательных факторов 
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Самостоятельная работа 
подготовить почвенные образцы 

 

1.Условия почвообразования в тундровой 

зоне: климатические условия, рельеф, 

почвообразующие породы, 

растительность.  

2. Вечная мерзлота и ее влияние на 

почвообразование.  

3. Основные типы почв тундры: их 

строение и классификация. Улучшение и 

использование тундровых почв.  

4. Условия почвообразования в таежно-

лесной зоне: климатические условия, 

рельеф, почвообразующие породы, 

растительность.  

5. Подзолообразовательный и дерновый 

процесс почвообразования.  

6. Основные типы почв таежно-лесной 

зоны: их строение и классификация 

(подзолистые, дерново-подзолистые и 

дерновые почвы).  

7. Болота: образование и типы.  

8. Процессы торфообразования и оглеения 

Болотные почвы. Значение и 

использование болот.  

9. Условия почвообразования в зоне 

смешанных и широколиственных лесов, 

границы и площадь.  

10. Генезис, классификация, состав и 

свойства бурых лесных почв.  
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Тема 2.3. 
Земная кора. 

Гипергенез. 

Почвообразующие 

породы Изучение  

горных пород и 

минералов по образцам 

 

Земная кора -как объект изучения геологии 

и почвоведения; состав и строение земной 

коры. Геологический фактор 

почвообразования. Понятие о гипергенезе 

(выветривании) горных пород, виды 

гипергенеза: физическое, химическое, 

биологическое. Минералогический состав 

почвообразующих пород: первичные и 

вторичные минералы. Почвообразующие 

породы: элювий, делювий, пролювий, 

аллювий, лесс и лессовидные суглинки, 

морены, озерные и морские отложения, 

флювиогляциальные и эоловые отложения.  

Минералы: физические свойства минералов, 

химическая классификация: сульфиды, 

самородные элементы, оксиды и 

гидроксиды, галогениды и т.д. Горные 

породы,  генетическая классификация 

горных пород (магматические, 

осадочные и метаморфические породы). 
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Практическое занятие  
Изучение горных пород и минералов по 

образцам 
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Самостоятельная работа  

1. Цели, задачи и значение обработки 

почв.  

2. Технологические процессы при 

обработке почв: оборачивания пахотного 

слоя, рыхление, уплотнение, 

перемешивание, выравнивание 

поверхности, очищение почвы от 

сорняков.  

3. Способы и техника основной обработки 

почв: вспашка с оборотом и без оборота 

пласта.  

4. Поверхностная обработка почвы: 

лущение культивация, боронование, 

шлейфование, прикатывание.  

5. Глубина обработки почвы. Зяблевая 

обработка почвы.  

 

2 2 

Тема 2.4 
Морфология почв. 

Изучение 

морфологических 

признаков почв 

 

 

Морфология почв –раздел почвоведения. 

Морфологические признаки почв. 

Мощность почвы. Окраска почв. 

Гранулометрический состав почв (песчаная, 

супесчаная, суглинистая, глинистая почвы). 

Структура почв. Сложение (порозность, 

плотность). Новообразования: химического 

и биологического происхождения. 

Включения: антропогенные, геологические, 

биологические.  

Проявление различных факторов 
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почвообразования на различных глубинах 

почвенного профиля. Характеристика 

основных почвенных генетических 

горизонтов: А, В, С, D.  

Практическая работа. 
Охарактеризовать почвенный профиль своего 

населенного пункта 
Изучение морфологических признаков почв 
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Самостоятельная работа  

1. Действие различной кислотности на 

растения и свойства почвы.  

2. Известкование кислых почв. 

Известковые удобрения. Расчет 

потребности внесения в известковании и 

установлении нормы извести.  

3. Способы и сроки внесения извести.  

4. Гипсование солонцов и солонцеватых 

почв.  

 

2 2 

Тема 2.5 
Органическое вещество 

почв.  Определение 

содержания  

гумуса в почве 

 

 

 

Краткий обзор развития учения о гумусе. 

Источники поступления органических 

веществ в почву: лесная подстилка, степной 

войлок. Процессы превращения 

органических остатков в гумус: 

минерализация, гумификация. Состав 

гумуса: гуминовые кислоты, 

фульвокислоты, гумины. Роль гумусовых 

веществ в почве. Содержание и состав 

гумуса в почвах различного типа. Способы 

поддержания положительного гумусового 

баланса в почвах. 
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Практическая работа. 
Определение содержания  

гумуса в почве 
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Самостоятельная работа  

Органическое вещество почв. 

 Превращение органических остатков в 

гумус  

 Состав гумуса.  

 Роль гумусовых веществ в почве.  

Содержание и состав гумуса в почвах 

различного типа.  

 Способы поддержания положительного 

гумусового баланса в почвах.  
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Тема 2.6.  
Физические свойства 

почвы. Водные 

свойства почвы и 

водный режим почв 

 

Общие физические свойства почвы: 

плотность почв, объемная масса почвы, 

пористость (скважность). 

Физико-механические свойства почвы: 

пластичность, липкость, набухание, усадка, 

связность, физическая спелость. 
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Практическая работа.  
Воздушный режим почв. Состав и 

содержание почвенного воздуха. 

Воздушные свойства почвы. 

Воздухоемкость. Воздухопроницаемость. 

Газообмен почвенного воздуха с 

атмосферным. Воздушный режим почв. 

Тепловые свойства. Теплопоглотительная 

способность, теплоемкость, те Водные 

свойства. Категории почвенной влаги.  

Водопроницаемость. Влагоемкость 

(капиллярная влагоемкость, максимально-

молекулярная, наименьшая или предельная 

полевая, полная влагоемкость). 

Водоподъемная способность. Испаряющая 

способность.  
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Самостоятельная работа  

Водный режим  почв: понятие, типы 

(промывной, непромывной, выпотной, 

застойный). 

Теплоплопроводность. Тепловой режим 

почвы и его регулирование. 

2 2 

Тема 2.7. 
Химический состав 

почв и ее плодородие 

Бонитировка и 

качественная оценка 

почв 

 

Химический состав почв. Влияние 

химического состава почвы на ее  

плодородие. Содержание питательных 

веществ в доступных для растений формах 

Понятие о плодородии. Свойства и режимы 

почв, определяющие уровень почвенного 

плодородия. Виды плодородия. 

Естественное плодородие. Искусственное 

плодородие. Эффективное плодородие и 

пути его повышения. Мероприятия по 

регулированию плодородия почв.  

Понятие «бонитировка почв». Принципы и 

критерии бонитировки почв. Частные и 

общие оценки. Методика бонитировки 

почв. Этапы бонитировочных работ:   1,2 
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Практическая работа.  
Понятие о почвенных коллоидах. Состав и 

свойства почвенных коллоидов. Строение 

коллоидной мицеллы. Состояние коллоида: 

золь (коллоидный раствор), гель 

(коллоидный осадок). Коагуляция и 

пептизация почв. 

  



 

Самостоятельная работа  
Почвенная кислотность. Активная или 

актуальная кислотность. Потенциальная 

кислотность: обменная и гидролитическая. 

Щелочность, буферность. 

Учение о поглотительной способности почв 

К.К.Гедройца. Понятии и виды 

поглотительной способности почв: 

физический, механический, химический, 

физико-механический (обменная 

адсорбция), биологический. 
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Тема 2.8. 
География почв. 

Классификация, 

номенклатура и 

диагностика почв 

 

Общие закономерности географического 

распространения почв. Законы географии 

почв: горизонтальной почвенной 

зональности, фациальности почв, 

вертикальной зональности, аналогичных 

топографических рядов. 

Классификация (систематика) почв.  
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Практические занятия. 
нанести на контурную карту России области 

распространения основных типов почв, 

объяснить закономерности географии этих 

почв  
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Самостоятельная работа  

Генетический почвенный тип, подтип, 

род, вид, разновидность, разряд, 

генетические ряды. Номенклатура почв. 

Диагностика почв. 
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Тема 2.9. 
Условия почвообразо-

вания в тундровой и 

таежно-лесной зоне, в 

зоне смешанных и 

широколиственных 

лесов. 

 

 

Зона тундры, границы и площадь. Условия 

почвообразования: климатические условия, 

рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Вечная мерзлота и ее 

влияние на почвообразование. Основные 

типы почв тундры: их строение и 

классификация. Улучшение и 

использование тундровых почв. 

Таежно-лесная зона, границы и площадь. 

Условия почвообразования: климатические 

условия, рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Подзолообразовательный и 

дерновый процесс почвообразования. 

Основные типы почв таежно-лесной зоны: 

их строение и классификация (подзолистые, 

дерново-подзолистые и дерновые почвы). 

Болота: образование и типы. Процессы 

торфообразования и оглеения. Болотные 

почвы. Значение и использование болот. 

Использование почв таежно-лесной зоны.  
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Практические занятия. 

Зона широколиственных лесов, границы и 

площадь. Условия почвообразования: 

климатические условия, рельеф, 

почвообразующие породы, 

растительность.  

2 2 

Самостоятельная работа  

Процессы почвообразования. Генезис, 

классификация, состав и свойства бурых 

лесных почв. 
Подготовить презентации по теме 

«Зональные тип почв» 
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Тема 2.10. 
Почвы степной  и 

полупустынной зоны. 

Почвы Воронежской 

области. 

 

Зона лесостепей, границы и площадь. 

Условия почвообразования: климатические 

условия, рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Процессы 

почвообразования. Генезис, классификация, 

состав и свойства серых лесных почв. 

Сельскохозяйственное использование бурых 

лесных и серых лесных почв и пути 

повышения их плодородия. 

Зона степей, границы и площадь. Условия 

почвообразования: климатические условия, 

рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Процессы 

почвообразования. Генезис, классификация, 

состав и свойства черноземов. Гипотезы 

происхождения черноземов. 

Агрономические свойства черноземов. 

Борьба с засухой в степной зоне. 

Зона сухих и полупустынныхстепей, 

границы и площадь. Условия 

почвообразования: климатические условия, 

рельеф, почвообразующие породы, 

растительность. Процессы 

почвообразования. Генезис, классификация, 

состав и свойства каштановых и бурых 

почв. Мероприятия по повышению 

плодородия почв в  зоне сухих и 

полупустынных степей. 

Почвенная карта Воронежской области. 
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Практические занятия 
Нанести на контурную карту Воронежской 

области основные типы почв 
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Самостоятельная работа  
Интразональные типы почв. 

Распространение и площадь засоленных и 

осолоделых почв. Происхождение и условия 

накопления легкорастворимых солей в 

почвах. Солончаки, их происхождение, 

классификация и свойства. Солонцы, их 

происхождение, классификация и свойства. 
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Солоди, их происхождение, классификация 

и свойства. Мелиоративные мероприятия в 

районах распространения засоленных почв и 

солодей. 

Почвы горных областей, распространение и 

площадь. Условия почвообразования: 

вертикальная поясность, природные 

условия. Классификация и свойства горных 

почв. Использование горных почв и 

мероприятия по их повышению. 

Почвы речных пойм, распространение и 

площадь. Речные долины, пойма, части 

речной поймы. Террасы. Условия 

почвообразования в различных частях 

поймы.  

 

 

 

Тема 2.11. 
Земледелие как наука. 

Законы земледелия 

 

 

Цели и задачи научного земледелия, 

направления развития. Основные факторы 

жизни, необходимые для культурных 

растений: свет, тепло, вода, почвенный 

воздух, питательные вещества. Основные 

пути регулирования водного и теплового 

режима в земледелии. Роль почвенных 

микроорганизмов в пищевом режиме 

растений. 
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Практические занятия 
Основные законы земледелия: 1) закон 

минимальных, оптимальных и 

максимальных факторов жизни 

растений; 2) закон совокупного действия 

факторов жизни растений; 3) закон 

независимости и равнозначности 

факторов жизни растений; 4) закон 

сбалансированного выноса и возврата 

элементов питания из почвы. 

2 2 

Самостоятельная работа  
Построение комплексного профиля 

 
2 2 

Тема 2.12. 
Системы обработки 

почв 

 

 

Цели, задачи и значение обработки почв. 

Технологические процессы при обработке 

почв: оборачивания пахотного слоя, 

рыхление, уплотнение, перемешивание, 

выравнивание поверхности, очищение 

почвы от сорняков.  

 

2 2 

Практические занятия 
Способы и техника основной обработки 

почв: вспашка с оборотом и без оборота 

пласта. Поверхностная обработка почвы: 

лущение культивация, боронование, 

шлейфование, прикатывание. 

2 2 



Самостоятельная работа  

Глубина обработки почвы. Зяблевая 

обработка почвы. Пары: чистые и занятые 

  

Тема 2.13. 
Севообороты. 

Проектирование и 

обоснование 

севооборотов 

 

Понятие о севообороте. Роль севооборота в 

интенсивном земледелии. Предшественники 

основных полевых культур. 

Промежуточные культуры в севооборотах и 

их роль. 

Классификация севооборотов: полевые, 

кормовые, специальные, почвозащитные. 

Порядок чередования культур в севообороте 

в зависимости от почвенно-климатических 

зон.  

2 2 

Практические занятия 
Проектирование и обоснование 

севооборотов 

 

2 2 

Самостоятельная работа  
Проектирование, введение и освоение 

севооборотов. Ротационная таблица и 

методика ее разработки. 

2 2 

Тема 2.14. 
Системы земледелия. 

Эрозия почв и меры 

борьбы с ней 

 

 

Понятие о системе земледелия. 

Исторический обзор развития системы 

земледелия. Общие принципы разработки 

систем земледелия. Общие и зональные 

составные части систем земледелия. 

Системы земледелия в различных почвенно-

климатических зонах. Природные условия 

зоны и специализация сельского хозяйства, 

агролесомелиоративные мероприятия. 

 

2  

 Практические занятия 

Условия проявления эрозионных 

процессов. Вред, причиняемый эрозией 

почв. Виды эрозии. Водная эрозия, 

дефляция.  Их распространение.. 

2 2 

 Самостоятельная работа  

Мероприятия по защите почв от эрозии: 

землеустроительные, агротехнические, 

лесомелиоративные, гидротехнические 

2 2 

Тема 2.15. 
Сорные растения и 

меры борьбы с ними. 

Изучение методов 

борьбы с сорняками 

 

Признаки, свойства и значение сорных 

растений. Классификация сорняков. 

Биологические группы сорняков: 

малолетние сорняки, многолетние сорняки, 

паразиты, полупаразиты. Размножение и 

распространение сорняков. Меры борьбы с 

сорняками: предупредительные и 

истребительские (агротехнические, 

биологические, химические.). Основные 

гербициды, их характеристика, техника 

применения. 

 

2 2 



Практические занятия 
Составление краткой характеристики 

наиболее распространенных сорных 

растений 

 

2 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить гербарии сорных растений 

 
2 2 

Тема 2.16. 

Основы агрохимии 

 

Агрохимия как наука. Задачи, методы, 

структура. Краткая история развития 

агрохимии. Состояние и перспективы 

развития производства минеральных 

удобрений.  

2 2 

 Практические занятия 
Типы питания растений: воздушное, 

корневое. Физиологическая равноценность 

всех элементов питания. Роль 

макроэлементов: азота, фосфора, калия, 

кальция, магния, железо, серы. Роль 

микроэлементов. Роль микроэлементов: 

марганца, бора, молибдена, меди, цинка, 

кобальта. Признаки голодания растений. 

 

2 2 

Самостоятельная работа  
Классификация минеральных удобрений. 

Система  применения удобрений. 

Эффективность удобрений. Простые и 

комплексные удобрения. 

Азотные удобрения: аммиачные, 

аммиачно-нитратные, нитратные, 

амидные. Фосфорные удобрения: 

растворимые в воде, растворимые в 

слабых кислотах, труднорастворимые 

(нерастворимые в воде и плохо 

растворимые в слабых кислотах). 

Калийные удобрения: 

концентрированные, сырые соли, 

смешанные.  Комплексные удобрения: 

сложные, комбинированные, смешанные. 

Микроудобрения. Хранение и подготовка 

минеральных удобрений. 
Органические удобрения и другие местные 

удобрения: навоз, навозная жижа, птичий 

помет, торф, компосты (смешанные 

компосты), зола, прудовый ил, 

промышленные отходы, зеленые удобрения. 

Дозы, сроки и способы внесения различных 

органических удобрений. Подкормка 

многолетников, летников, горшечных 

растений. 

Действие различной кислотности на 

растения и свойства почвы. Известкование 

кислых почв. Известковые удобрения. 

2 2 



Расчет потребности внесения в 

известковании и установлении нормы 

извести. Способы и сроки внесения извести. 

Гипсование солонцов и солонцеватых почв. 

 

 

 

зачѐт 
 2 

 

Максимальная нагрузка, 

В том числе: 
92  

Обязательная нагрузка 64  

Самостоятельная работа (всего) 26 
 

 

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с программным 

обеспечением не ниже WindowsXP, Office 2007, которое позволяет работать с 

видео-аудио материалами, создавать и демонстрировать презентации, с 

выходом в сеть Интернет. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

4.2.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины: 

Основные источники: 

1. Соколова, Т. А. Декоративное растениеводство: цветоводство: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ 

Т. А. Соколова, И. Ю. Бочкова. - 5-е изд., испр. - Москва: Академия, 2011. - 

432 с. - ISBN 978-5-7695-8485-5.  

2. Соколова, Т. А.Декоративное растениеводство: древоводство : учебник для 

студентов, обучающихся по направлению "Ландшафтная архитектура"/ Т. А. 

Соколова. - 5-е изд., испр. - Москва: Академия, 2012. - 352 с. -ISBN 978-5-

7695-8517-3.  

3.Шаламова, А.А. Практикум по цветоводству / А.А. Шаламова, Г.Д. 

Крупина, Р.В. Миникаев, Г.В. Абрамова. Издательство: "Лань", 2014. - 256 с.- 

ISBN: 978-5-8114-1646-2; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/45682/(13.04.2015). 

4. Хабаров А.В., Яскин А.А. Почвоведение М.: Колос, 2001  

5. Вальков В.Ф. , Казеев К.Ш., Колесников С.И.Почвоведение Москва-

Ростов-на-Дону: Издательский центр, «МарТ», 2004  

 

Дополнительные источники: 

1. Абаимов, В. Ф. Дендрология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Лесное хозяйство"/ В. Ф. Абаимов. - 3-е изд., перераб.. - Москва: Академия, 

2009. - 368 с. - ISBN 978-5-7695-4967-0.  

2. Аксенов, Е. С. Декоративное садоводство для любителей и 

профессионалов: деревья и кустарники/ Е. С. Аксенов, Н. А. Аксенова. - 

Москва: АСТ-ПРЕСС, 2001. - 500 с. - ISBN 5-7805-0648-5.  

3.Бобылева, О. Н. Цветочно-декоративные растения открытого грунта: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. образ. учр./ О. Н. Бобылева. - Москва: 

Академия, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-7695-4578-8. .  

4.Бочкова, И. Ю.Цветоводство: учебно-методическое пособие к выполнению 

лабораторных работ для студентов специальности 250203 "Садово-парковое 

и ландшафтное строительство"/ И. Ю. Бочкова; Московский гос. ун-т леса. - 

2-е изд. - Москва: Изд-во МГУЛ, 2011. - 31 с.  

http://e.lanbook.com/view/book/45682/(13.04.2015)


5.Громадин, А. В. Дендрология: учеб.для студ. сред. проф. образ./ А. В. 

Громадин, Д. Л. Матюхин. - 3-е изд. - Москва: Академия, 2009. - 368 с. - 

ISBN 978-5-7695-6078-1.  

6.Иллюстрированный определитель растений Средней России/ И. А. Губанов, 

К. В. Киселева, В. С. Новиков. - Москва: Т-во научных изданий КМК. Т. 2: 

Покрытосеменные (двудольны : раздельнолепестные). - 2003. - 665 с. - ISBN 

9-87317-128-9.  

7.Демина М.И., Соловьев А.В., Чечеткина Н.В. Ботаника: (органография и 

размножение растений) [Электронный ресурс] учеб. Пособие. М.: ФГБОУ 

ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет», 2011. 

158с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140262 (дата 

обращения: 13.04.2015).  

8.Коропачинский И.Ю., Встовская Т.Н. Древесные растения Азиатской 

России/И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская - Новосибирск: Изд-во СО 

РАН, филиал «Гео», 2002.- 707с.  

9.Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: цветоводство: учеб. для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Сад.-парк. и ландшафт. стр-во" напр. подготовки 

диплом. спец. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-во"/ Т. А. Соколова, И. Ю. 

Бочкова. - 3-е изд., испр.. - Москва: Академия, 2008. - 432 с. - ISBN 978-5-

7695-5286.  

10.Соколова, Т.А. Декоративное растениеводство: древоводство: учеб. для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Садово-парковое и ландшафтное строительство"/ 

Т. А. Соколова. - 2-е изд., - Москва: Академия, 2007. - 352 с. - ISBN 978-5-

7695-4561-0.  

11.Журналы «Флора», «Цветоводство», «Ландшафтный дизайн», «Сад 

своими руками», «Мой прекрасный сад».  

12.Добровольский В.В.География почв с основами почвоведения М.: Владос, 

1999  

13. Добровольский В.В. Практикум по географии почв М.: Владос, 2001  

14. Баздырев Г.И. Сафонов А.Ф.Земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии М.: КолосС,2009  

15. Асланян К.Н. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии (учебное 

пособие) (электронный ресурс) 2008  

16. Долгачева В. С. Растениеводство М.: Академия, 1999  

17. Колесников С.И.Почвоведение с основами геологии М.:РИОР,2005  

18. Розанов Б.Г. Морфология почв М.: Академический проект, 2004  

 

4.2.2. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем: 

Консультирование посредством электронный почты.  

Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 

  



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
 

Лабораторные, контрольные, проектные, курсовые работы по данной дисциплине 

учебным планом не предусмотрены. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен: 

Знать: 

теоретические и практические основы 

декоративного растениеводства; 

- агротехнику усиления экологической и 

эстетической ценности городских и 

лесопарковых насаждений; 

- генезис почв;  

- условия образования и характеристики 

основных типов почв;  

- минералогический и химический состав 

почв;  

- основы земледелия: системы обработки 

почвы, севообороты, системы земледелия  

- питание растений, основные минеральные 

и органические удобрения.  

 
Уметь: 

ориентироваться в современных 

направлениях декоративного 

растениеводства, связанных с ведением 

зелѐного городского хозяйства;  

- создавать декоративные элементы 

озеленения, сопутствующего 

строительству сооружений различного 

назначения; 

- давать агрономическую оценку 

почвенного покрова по механическому 

составу и другим морфологическим 

признакам,  

- проводить простейшие агрохимические 

Презентация индивидуальных и 

групповых заданий. 

Проверка отчета, собеседование, 

Оценивание выступлений 

Доклад - сообщение по теме. 

Презентация учебных проектов. 

Фронтальный опрос. 

Тестирование по теме. 

Итоговое тестирование. 

Индивидуальный опрос. 

Сообщение по теме. 



анализы почв в лабораторных условиях; 

- определять сорные растения, 

недостаток элементов питания, виды 

удобрений.  

 

Итоговая форма контроля: зачет 

 

Руководитель основной образовательной программы                                       

                                 Ефанова А.П.                                                                

преподаватель 

(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          (подпись)    

(инициалы, фамилия) 
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