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1. Цели освоения: 

- закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теоретиче-

ского курса;  

- накопление опыта практической работы по специальности;  

- изучение вопросов, связанных с подготовкой картографической основы 

для проведения почвенных исследований;  

- приобретение профессиональных навыков по распознаванию основных 

типов почв, оценки 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 карта-

ми. 

3. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП): 

Практика по почвоведению входит в базовую часть профессионального 

цикла Б.2. Практики. Она базируется на дисциплинах: неорганической и орга-

нической химии, физики, ботаники. Почвоведение является предшествующей 

дисциплиной для землеустройства, планирование и использование земель, ре-

культивация и охрана земель. 

4. Форма проведения учебной практики: 

Дискретно, по периодам проведения практик путем чередования в кален-

дарном 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 ка-

федр агротехнологического института, стационары кафедры почвоведения и 

агрохимии. Июль-август.  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохожде-

ния учебной практики. 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 

способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в 

ходе своей общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся дол-

жен:  

1. знать:  
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- условия почвообразования и специфику почвообразовательных процес-

сов на обследуемой территории; 

- морфометрические признаки генетических горизонтов;  

- строение профилей различных типов почв;  

- принципы классификации и систематизации почв;  

2. уметь:  

- проводить почвенное обследование и использовать его результаты; 

- выполнять полевое описание почвенного разреза;  

- оформлять графический материал почвенных исследований.  

3. владеть: 

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

водных свойств почвы. 

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 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Изучение 

методики по-

левой диагно-

стики почв и 

маршрутного 

исследования. 

Расстановка, 

копка и 

привязка 

разрезов, их 

описание. 

 

1. 

Проведение инструкта-

жа по технике безопасно-

сти. Ознакомление с поч-

венно-географическим 

районированием Тюмен-

ской области, с описани-

ем условий почвообразо-

вания и типов почв при-

родных сельскохозяй-

ственных районов. Изу-

чение методики полевой 

диагностики почв и 

маршрутного исследова-

ния. Описание профилей 

подзолистых, серых лес-

4 6  

Проверка 

полевых 

дневников 
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ных почв, черноземов, 

солоди луговой. Студен-

ческие группы разбива-

ются на бригады числен-

ностью 5-8 человек. 

2. 

Полевые работы прово-

дятся на территории 

опытного поля ГАУ Се-

верного Зауралья, стаци-

онарах кафедры почвове-

дения и агрохимии. Каж-

дая бригада закладывает 

почвенный разрез, прово-

дит их описание, зари-

совку и фотографирова-

ние, выполняет необхо-

димые измерения и отбор 

образцов для лаборатор-

ного анализа. 

  10 

Проверка 

полевых 

дневников 

3. 

Расстановка, копка и при-

вязка разрезов, их описа-

ние. 

  14 

Проверка 

полевых 

дневников 

4. 

Обработка полевых мате-

риалов с определением 

типа изученных почв, со-

ставление почвенной кар-

ты. 

  10 

Проверка 

полевых 

дневников 

5. 

Написание краткого поч-

венного очерка изучае-

мых почв. 

  10  

6. 
Дифференцированный за-

чет 
    

 Итого 1 3 50  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Учебная полевая практика по почвоведению проводится в три этапа: 

подготовительные работы, полевое изучение почв и камеральная обработка 

материалов. 
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Подготовительные работы. На период учебной практики студентам необ-

ходимо иметь простые и химические карандаши, резинку, мешочки или обер-

точную бумагу, шпагат, клеенчатый 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 иссле-

дуемой территории, их водно-физические свойства, отбирают образцы почв 

для лабораторного анализа. Полевые дневники оформляются студентами 

непосредственно при выполнении необходимых работ (характеристика места 

взятия образцов, глубина и количество отобранных образцов). 

В начале каждого учебного дня преподаватель излагает студентам перечень 

вопросов для изучения и порядок их выполнения. Студенты получают необ-

ходимые пояснения и задания по теме данного дня практики. Записи и расче-

ты каждый студент ведет самостоятельно по установленной форме. Ход выпол-

нения работы постоянно контролируется преподавателем. Часть работы студен-

ты выполняют самостоятельно, разбившись на звенья по 5-8 человек. 

В конце учебного дня каждый студент предоставляет преподавателю 

полученные результаты, собранный материал, отвечает на поставленные во-

просы. 

Камеральный период. Студенты анализируют полученные данные, со-

ставляют отчет о практике и сдают дифференцированный зачет. 

Изучение систематического списка почв. Перед началом полевой практи-

ки студенты получают от преподавателя систематический список почв для ис-

следуемой территории и изучают его. Систематический список – перечень всех 

типов, подтипов и разновидностей почв, встречающихся на исследуемой терри-

тории. В нем приводится название почв с учетом их гранулометрического со-

става, характера материнских пород и степени окультуренности. Для участ-

ков с комплексным почвенным покровом должны быть даны компоненты ком-

плекса. Студентам рекомендуется познакомиться с экспонатами основных ти-

пов строения почвы. 

После общего осмотра студенты располагаются по два-три человека на 

каждый монолит, и им предлагается вначале познакомиться с общим обли-

ком строения генетических горизонтов почвы по монолиту. После этого де-

лают подробное морфологическое описание исследуемой почвы, пользуясь 

принципами описания отдельных признаков. 

На основе изменений окраски выделяют генетические горизонты, отме-

чают их границы и измеряют мощность каждого из них в сантиметрах. Затем 

изучают другие признаки на монолитных образцах: структуру, сложение, ново-

образования, гранулометрический состав и др. После этого уточняют перечень 
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выделенных генетических горизонтов и границы перехода между ними. Уста-

навливают название почвы, руководствуясь принятой классификацией, и зари-

совывают профиль в дневнике. Предлагается не ограничиваться описанием 

какого-либо одного представителя каждого генетического типа почв, а знако-

миться и с другими представителями этого типа, но в целях экономии време-

ни не изучать их подробно и не описывать. 

Форма записи морфологических описаний на монолитных образцах. Ве-

дение записей по описанию морфологических признаков изучаемых почв 

должно быть более или менее полным, лаконически кратким, четким и яс-

ным. Поэтому рекомендуется определенная форма, с которой и следует 

начинать знакомиться с почвенными описаниями в лаборатории. Все описа-

ния должны проводиться на развернутом листе дневника. При этом на левой 

странице должен быть схематически нарисован профиль изучаемой почвы, с 

выделением на нем всех генетических горизонтов, а на правой странице 

должно быть проведено морфологическое описание. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов на учебной практике 

НЕТ. 

10. Формы отчетности по практике 

По итогам практики проверяется ведение полевого дневника студента с 

проведением дифференцированного зачета. Содержание отчета по учебной 

практике включает: 

Введение (задачи практики) 

Раздел 1. Характеристика природных условий почвообразования района 

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

Раздел 2. Почвенный покров исследуемого участка 

а) методика полевых почвенных исследований (сколько заложено раз-

резов, в т.ч. основных, полуям и прикопок, сколько отобрано образцов, какие 

определения 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 днев-

ник и т.д.). 

Приветствуется дополнение текстового описания физико-географических 

условий и почвенного покрова участка фотографиями и рисунками. 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
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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 при-

знакам; 

8. Основные почвообразующие породы, их характеристика ; 

9. Гранулометрический состав почвообразующих пород и его влияние 

на плодородие почв; 

10. Агрономическое значение гранулометрического состава, классифи-

кация почв по гранулометрическому 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 агрономическое 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 зем-

леделия; 

24. Использование  материалов  почвенных  исследований  для  разра-

ботки мероприятий по охране и восстановлению почв и агроландшафтов. 

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 дополнительной литературой, рекомендо-

ванной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для 
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приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понима-

нии, 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, реко-

мендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется сту-

дентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший зна-

ния основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных  программой учебной практики, зна-

комый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешно-

сти в ответе на зачете, но обладающим необходимыми знаниями для их устра-

нения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. 

Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисци-

плине. 

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. Му-

ха, Д. В. Муха, А. Л. Ачкасов. - 2-изд., перер. - СПб. : Лань, 2013. - 480 с. 

4. Кирюшин В. И. Классификация почв и агроэкологическая классифика-

ция земель / В. И. Кирюшин. - СПб. : Лань, 2011. - 288 с. 

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

Курбанов С. А., Магомедова Д. С. – Электрон. дан. СПб.: Лань, 2012. –303 с. – 

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

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804
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5. Муха В. Д. Практикум по агрономическому почвоведению / В. Д. Му-

ха, 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/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С. – Электрон. тексто-

вые 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. Колес-

ников. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с. 

2. Практикум по почвоведению. Под ред Н. Ф. Ганжары.– М.: Агрокон-

салт, 2001. – 284 с. 

3. Баздырев Г.И. Земледелие с основами почвоведения и агрохимии. 

/Г.И. Баздырев, А.Ф.Сафонов – М.: Колос, 2008. – 396 с. 

4. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и 

агрохимии: учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. – Элек-

трон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 242 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938 

5. Карлович И.А. Геология: учебное пособие для вузов / Карлович  И.А.–  

Электрон. текстовые данные.–  М.:  Академический Проект, Гаудеамус, 2013. 

704 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27390 

в) интернет-ресурсы 

1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Режим 

доступа: http://www.mcx.ru 

2. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,   

факультет почвоведения: Режим доступа: http://soil.msu.ru/; геолого-почвенный 

факультет Режим доступа: http://www.geol.msu.ru/obsh/about.htm 

3. Почвенный институт им. В.В. Докучаева: Режим  доступа: 

http://www.esoil.ru/ 

4. ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт земле-

делия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: http://vniizem.ru/ 

5. Центральный музей им В.В. Докучаева: Режим доступа:  http 

://музей-почвоведения.рф/  

6. Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра поч-

воведения и экологии почв: Режим доступа: http://soil.spbu.ru/ 

7. Агроэкологический атлас России и сопредельных стран. Режим до-

ступа http://www.agroatlas.ru/ 

 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32820
http://www.iprbookshop.ru/26943
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938
http://www.iprbookshop.ru/27390
http://www.mcx.ru/
http://soil.msu.ru/
http://www.geol.msu.ru/obsh/about.htm
http://www.esoil.ru/
http://vniizem.ru/
http://soil.spbu.ru/
http://www.agroatlas.ru/
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