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1. Цели освоения: 
- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретического курса;  

- накопление опыта практической работы по специальности;  

- приобретение профессиональных навыков по распознаванию основных типов почв, оцен-

ки уровня их плодородия. 

 

2. Задачи учебной практики: 
- научиться распознавать основные типы и разновидности почв, проводить генетическую и 

агрономическую оценку почв и почвенного покрова;  

- научиться пользоваться методиками определения физических, физико-механических, 

водных свойств почвы; навыками работы с почвенными картами.  

     

 3.   Место учебной практики в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы (ОПОП): 
Практика по почвоведению с основами геологии входит в базовую часть профессионально-

го цикла Б.2. Практики. Она базируется на дисциплинах: неорганической и органической 

химии, физики, ботаники. Почвоведение является предшествующей дисциплиной для земле-

делия,  агрохимии, растениеводства. 

 

4. Форма проведения учебной практики:  
Дискретно, по периодам проведения практик путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 

5. Место и время проведения учебной практики: 
Опытное поле ГАУ Северного Зауралья, стационарные полевые опыты кафедр агротехно-

логического института, стационары кафедры почвоведения и агрохимии. Июль-август.  

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики. 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции: 

- Способность распознавать основные типы почв, оценить уровень их плодородия, обосно-

вать направления использования почв в земледелии (ОПК-4); 

- Готовность участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических 

обследований земель (ПК-1); 

- Способность составлять почвенные, агроэкологические и агрохимические карты и карто-

граммы (ПК-2); 

- Способность проводить оценку и группировку земель по их пригодности для сельскохо-

зяйственных культур (ПК-4). 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен:  

1. знать:  

- условия почвообразования и специфику почвообразовательных процессов на обследуе-

мой территории (ПК-1);  

- морфометрические признаки генетических горизонтов (ОПК-4);  

- строение профилей различных типов почв (ОПК – 4);  

- принципы классификации и систематизации почв (ПК-4; ПК-2);  

2. уметь:  

- проводить почвенное обследование и использовать его результаты (ОК-7);  

- выполнять полевое описание почвенного разреза (ОПК-6);  
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- оформлять графический материал почвенных исследований (ПК-2; ПК-4).  

3. владеть: 

- методиками определения типа почв, физических, физико-механических, водных свойств 

почвы (ОПК-4). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы: 54 час 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Инструк-

таж по 

технике 

безопас-

ности 

Изучение 

методики 

полевой 

диагно-

стики 

почв и 

маршрут-

ного ис-

следова-

ния. 

Расста-

новка, 

копка и 

привязка 

разрезов, 

их описа-

ние. 

Самосто-

ятельная 

работа 

 

1. Проведение инструктажа по технике без-

опасности. Ознакомление с почвенно-

географическим районированием Тюменской 

области, с описанием условий почвообразова-

ния и типов почв природных сельскохозяй-

ственных районов. Изучение методики поле-

вой диагностики почв и маршрутного иссле-

дования. Описание профилей подзолистых, 

серых лесных почв, черноземов, солоди луго-

вой. Студенческие группы разбиваются на 

бригады численностью 5-8 человек. 

1 3  6 Проверка 

полевых 

дневников 

2. Полевые работы проводятся на территории 

опытного поля ГАУ Северного Зауралья, ста-

ционарах кафедры почвоведения и агрохимии. 

Каждая бригада закладывает почвенный раз-

рез, проводит их описание, зарисовку и фо-

тографирование, выполняет необходимые из-

мерения и отбор образцов для лабораторного 

анализа. 

  4 6 Проверка 

полевых 

дневников 

3. Расстановка, копка и привязка разрезов, их 

описание. 

  8 6 Проверка 

полевых 

дневников 

4. Обработка полевых материалов с определени-

ем типа изученных почв, составление почвен-

ной карты. 

  4 6 Проверка 

полевых 

дневников 

5. Написание краткого почвенного очерка изуча-

емых почв. 

  4 6  

6. Дифференцированный зачет      

 Итого 1 3 20 30  
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 
Учебная полевая практика по почвоведению проводится в три этапа: подготовитель-

ные работы, полевое изучение почв и камеральная обработка материалов. 

Подготовительные работы. На период учебной практики студентам необходимо иметь 

простые и химические карандаши, резинку, мешочки или оберточную бумагу, шпагат, кле-

енчатый метр или рулетку, лопату, почвенный нож, почвенный бур, компас, капельницы с 

10%-м раствором HCl. До выхода в поле преподаватель знакомит студентов с почвами 

исследуемой территории. 

Полевой период. Студенты изучают природные условия и почвы исследуемой террито-

рии, их водно-физические свойства, отбирают образцы почв для лабораторного анализа. 

Полевые дневники оформляются студентами непосредственно при выполнении необхо-

димых работ (характеристика места взятия образцов, глубина и количество отобранных об-

разцов). 

В начале каждого учебного дня преподаватель излагает студентам перечень вопросов для 

изучения и порядок их выполнения. Студенты получают необходимые пояснения и зада-

ния по теме данного дня практики. Записи и расчеты каждый студент ведет самостоятельно 

по установленной форме. Ход выполнения работы постоянно контролируется преподавате-

лем. Часть работы студенты выполняют самостоятельно, разбившись на звенья по 5-8 человек. 

В конце учебного дня каждый студент предоставляет преподавателю полученные ре-

зультаты, собранный материал, отвечает на поставленные вопросы. 

Камеральный период. Студенты анализируют полученные данные, составляют отчет о 

практике и сдают дифференцированный зачет. 

Изучение систематического списка почв. Перед началом полевой практики студенты по-

лучают от преподавателя систематический список почв для исследуемой территории и изу-

чают его. Систематический список – перечень всех типов, подтипов и разновидностей почв, 

встречающихся на исследуемой территории. В нем приводится название почв с учетом их 

гранулометрического состава, характера материнских пород и степени окультуренности. 

Для участков с комплексным почвенным покровом должны быть даны компоненты ком-

плекса. Студентам рекомендуется познакомиться с экспонатами основных типов строения 

почвы. 

После общего осмотра студенты располагаются по два-три человека на каждый монолит, 

и им предлагается вначале познакомиться с общим обликом строения генетических гори-

зонтов почвы по монолиту. После этого делают подробное морфологическое описание 

исследуемой почвы, пользуясь принципами описания отдельных признаков. 

На основе изменений окраски выделяют генетические горизонты, отмечают их границы и 

измеряют мощность каждого из них в сантиметрах. Затем изучают другие признаки на мо-

нолитных образцах: структуру, сложение, новообразования, гранулометрический состав и 

др. После этого уточняют перечень выделенных генетических горизонтов и границы пере-

хода между ними. Устанавливают название почвы, руководствуясь принятой классификаци-

ей, и зарисовывают профиль в дневнике. Предлагается не ограничиваться описанием како-

го-либо одного представителя каждого генетического типа почв, а знакомиться и с другими 

представителями этого типа, но в целях экономии времени не изучать их подробно и не 

описывать. 

Форма записи морфологических описаний на монолитных образцах. Ведение записей по 

описанию морфологических признаков изучаемых почв должно быть более или менее 

полным, лаконически кратким, четким и ясным. Поэтому рекомендуется определенная 

форма, с которой и следует начинать знакомиться с почвенными описаниями в лаборато-

рии. Все описания должны проводиться на развернутом листе дневника. При этом на ле-

вой странице должен быть схематически нарисован профиль изучаемой почвы, с выделе-

нием на нем всех генетических горизонтов, а на правой странице должно быть проведено 

морфологическое описание. 
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9.  Формы отчетности по практике 
По итогам практики проверяется ведение полевого дневника студента с проведением диф-

ференцированного зачета. Содержание отчета по учебной практике включает: 

Введение (задачи практики) 

Раздел 1. Характеристика природных условий почвообразования района иссле- ду-

емых почв (климат, рельеф и гидрология, растительность и др.) 

Раздел 2. Почвенный покров исследуемого участка 

а) методика полевых почвенных исследований (сколько заложено разрезов, в 

т.ч. основных, полуям и прикопок, сколько отобрано образцов, какие определе-

ния выполнены в поле и т.д.) 

б) Номенклатурный список почв 

в) краткое сравнительное описание морфологических признаков почв 

Список использованной литературы. 
Приложения (почвенная карта участка, микромонолиты, почвенный дневник и т.д.). 

Приветствуется дополнение текстового описания физико-географических условий и поч-

венного покрова участка фотографиями и рисунками. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

1. Техника безопасности при проведении практики 

2. Правила закладки почвенных разрезов 

3. Привязка почвенных разрезов 

4. Типы почвенных разрезов и их характеристики 

5. Методика взятия почвенных образцов 

6. Почвенный монолит и правила его отбора 

7. Правила описания почвенного профиля по морфологическим признакам 

8. Основные почвообразующие породы, их характеристика  

9. Гранулометрический состав почвообразующих пород и его влияние на плодородие почв 

10. Агрономическое значение гранулометрического состава, классификация почв по грану-

лометрическому составу 

11. Основные таксонометрические, генетические подразделения почв  

12. 19.Физические и физико-механические свойства почв 

13. Морфологические признаки почв 

14. Понятие о структурности и структуре почвы. Виды структуры и ее основные показатели 

15. Водные свойства почв 

16. Реакция почвы. Почвенная кислотность и щелочность, их формы, происхождение и агро-

номическое значение 

17. Строение, свойства и классификация серых лесных почв  

18. Строение, свойства и классификация черноземов 

19. Солончаки, солонцы и солоди, их распространение и свойства  

20. Понятие о почвенной карте и картограммах. 

21. Агропроизводственная группировка почв. 

22. Производственное значение бонитировки почв и оценки земель.  

23. Использование почвенных исследований при разработке систем земледелия. 

24. Использование  материалов  почвенных  исследований  для  разработки мероприятий по 

охране и восстановлению почв и агроландшафтов. 
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Критерии оценки знаний студентов на дифференцированном зачете 

Оценки « отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой учебной практики, усвоивший основную и знакомый с до-

полнительной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их зна-

чении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе учебной 

практики задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как 

правило, оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в хо-

де дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных  

программой учебной практики, знакомый с основной литературой, рекомендованной про-

граммой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в ответе на зачете, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в зна-

ниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетвори-

тельно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или приступить к про-

фессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине. 
 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
а) основная литература: 
1. Кирюшин В. И. Агрономическое почвоведение /В.И. Кирюшин. - М.: КолосС, 2010. - 

687 с. 

2. Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии /С. А. Курбанов, Д. С. Магомедова. - 

СПб. : Лань, 2012. - 288 с. 

3. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению / В. Д. Муха, Д. В. Муха, А. 

Л. Ачкасов. - 2-изд., перер. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. 

4. Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая классификация земель / В. И. 

Кирюшин. - СПб. : Лань, 2011. - 288 с. 

Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии: учебное пособие / Курбанов С. А., Ма-

гомедова Д. С. – Электрон. дан. СПб.: Лань, 2012. –303 с. – Режим       доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804 

5. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению / В. Д. Муха, Д. В. Муха, А. 

Л. Ачкасов. - 2-изд., перер. - СПб.: Лань, 2013. - 480 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32820 

6. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии: учебное пособие/ Ващен-

ко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 

2013. – 174 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26943 

б) дополнительная литература: 
1. Вальков В. Ф. Почвоведение / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., 

перер. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с. 

2. Практикум по почвоведению. Под ред Н. Ф. Ганжары.– М.: Агроконсалт, 2001. – 284 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32820
http://www.iprbookshop.ru/26943
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