


 



1. Цель учебной практики 

Целью учебной практики по дисциплине «Восстановление 

деградированных почв с использованием космических систем» является 

расширение и закрепление теоретических знаний и приобретение 

практических навыков по выявлению и восстановлению деградированных 

агроландшафтов.  

 

2. Задачи учебной практики по дисциплине «Восстановление 

деградированных почв с использованием космических систем» является: 

 - сформировать у студентов умения и навыков оценки степени 

деградированности почв; 

 - научить студентов проводить оцифровку участков с географической 

привязкой к координатам проблемных агроландшафтов; 

  - научить студентов использовать беспилотные летательные аппараты  

для выявления деградированных почв; 

 - научить студентов автоматическому отбору почвенных образцов по 

элементарным участкам с использованием навигационных систем; 

 - ознакомить студентов с основными методами проведения 

агрохимического восстановления деградированных почв. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика «Восстановление деградированных почв с 

использованием космических систем» входит в состав Блока 2 Рабочего 

учебного плана направления подготовки 35.04.04 «Агрохимия и 

агропочвоведение» магистерской программы  «Развитие агрохимии и 

почвоведения с использованием космических систем» ФГОС ВО 3+ (2015). 

Для успешного прохождения практики студентам необходимы знания  

курса «Агрохимия», «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов», «Экологически безопасные технологии 

в земледелии», «Рекультивация и охрана нарушенных земель», которые были 



изучены при подготовке бакалавров по направлению «Агрохимия и 

агропочвоведение»  

Учебная практика «Восстановление деградированных почв с 

использованием космических систем» является предшествующей для 

изучения таких дисциплин, как: «Воспроизводство плодородия почв в 

системах земледелия», «Применения удобрений с использованием 

навигационных систем», «Методы почвенных и агрохимических 

исследований с использованием космических систем» и других курсов, 

использующих спутниковые навигационные системы. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Практика включает в себя полевые наблюдения, агрохимический анализ почв 

в лаборатории и обработку полученных данных. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится на полях учебно-опытного хозяйства ГАУ 

Северного Зауралья и  других хозяйств АПК Тюменской области. 

Агрохимический анализ почв проводится в лаборатории 

Агробиотехнологического центра ГАУ Северного Зауралья. 

Время проведения: 3 декада апреля – 1 декада мая (2 недели – 108 часов). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения данной  учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие профессиональные компетенции: 

- владение методами пропаганды научных достижений (ОК-5) 

Оцифровка границ агроландшафтов с привязкой к географическим 

координатам методом объезда с использованием навигационной системы. 

Оцифровка границ агроландшафтов методом дешифрирования 

космоснимков. Определение площади элементарных участков, полей. 

Выявление причин и степени деградации агроландшафтов использование 



беспилотных летательных аппаратов для мониторинга агроценозов. 

Агрохимический анализ отобранных почвенных образцов. Разработка 

предложений по обеспечению расширенного воспроизводства плодородия 

деградированных почв. Составление отчета по практике. 

 

7. Структура и содержание учебной практике 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных едениц, 

продолжительность – 2 недели, 108 часов. 

№ 

п/

п 

День 

практики 

Разделы (этапы) 

практики 

Вид учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

Трудое

мкост, 

час. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Подготовительный этап Инструктаж по 

технике безопасности 

формирование звеньев  

изучение комплекта 

оборудования, его 

предназначения  для 

оцифровки полей. 

Работа с тренажером 

Собеседова

ние 

3 

2 Знакомство с 

техническим 

оснащением и 

составление 

последовательности 

выполнения оцифровки 

полей с использованием 

навигационных систем 

(камеральный период 

подготовки) 

Опрос 4 

3 2 Практическое 

использование метода 

объезда при оцифровки 

полей с использованием 

навигационной системы 

Практические навыки 

использования 

навигационной 

системы при 

оцифровке полей 

Демонстра

ция 

навыков 

6 

3 Камеральная обработка 

географических точек 

координат на 

электронных насителях. 

Использование 

программы Mapinfo или 

ArcGis 

Практические навыки 

использования 

программы Mapinfo, 

ArcGis 

Демонстра

ция 

навыков 

6 

4 Составление карты 

объектов агроландшафта 

и определение их 

площади в программе 

Mapinfo или ArcGis 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

9 

Дистанционное 

зондирование земли и 

дешифрирование 

космоснимков 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

8 

5 Использование Практические навыки Демонстра 11 



беспилотных 

летательных аппаратов 

(типа квадрокоптера) 

для мониторинга 

состояния агроценозов 

ция 

навыков 

6 Разбивка поля на 

элементарные участки и 

экспорт картосхемы в 

БНК «Агронавигатор» 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

7 

7 Отбор почвенных 

образцов по 

элементарным участкам. 

Методы отбора 

автоматизированный 

отбор с фиксацией 

координат точек отбора 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

10 

4 8 Пробоподготовка 

почвенного образца к 

анализу 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

6 

5 9-10 Химический анализ 

- гидролитической 

кислотности по методу 

Каппена (ГОСТ 26212-

91) 

- нитратного азота по 

методу Гранвальд-Ляжу 

- подвижные соединения 

фосфора и калия по 

методу Чирикова (ГОСТ 

26204-91) 

- гранулометрический 

состав почвы на 

лазерном 

дифракционном 

анализаторе размера 

частиц «ANALISE TTE 

22 MicroTec» 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

14 

6 11 Создание электронных 

агрохимических карт 

Практические навыки Демонстра

ция 

навыков 

10 

7 12 Оформление выводов и 

предложений по 

состоянию почвенного 

покрова 

Анализ и обобщение 

полученного 

материала 

Опрос 4 

8 Составление отчета по 

практике 

Обработка и 

систематизация 

полученного 

материала 

Собеседова

ние 

6 

Итого: 108 ч 

 



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

 

При прохождении учебной практики студентами используются 

разработки ученых кафедры «почвоведения и агрохимии» ГАУ Северного 

Зауралья: почвенный пробоотборник ПАП-40, механизм 

дифференцированного внесения минеральных удобрений в режиме of-line по 

элементарным участкам, программный продукт проведения оцифровки 

агроландшафтов и разделения полей на элементарные участки. Практика 

проводится  на полях учебно-опытного хозяйства ГАУ Северного Зауралья и 

других хозяйств АПК. Агрохимический анализ почвенных образцов 

проводится в лаборатории Агробиотехнологического центра. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

В качестве учебно-методического обеспечения рекомендуется 

использовать научно-методическую разработку по агрохимическому и 

агрофизическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения 

по элементарным участкам с использованием навигационной системы. Она 

подготовлена по заданию департамента образования и научно-

технологической политики Министерства сельского хозяйства РФ. 

Апробирована на полях учхоза и в хозяйствах Тюменской и Свердловской 

областях. 

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки студентов с 

текущей аттестации по разделам практики: 

1. Основные агрохимические показатели плодородия почв. 

2. Методы проведения оцифровки полей. 

3. Последовательность проведения оцифровки полей с 

географической привязкой с координатам. 

4. Техническое оснащение при выполнении оцифровки полей с 

использованием космических систем. 



5. Порядок формирования элементарных участков в программе 

Mapinfo ArcGis. 

6. Методика определения N-NO3 в почве. 

7. Методика определения P2O5 в почве. 

8. Методика определения K2O в почве. 

9. Методика определения pH. 

10. Методика определения содержания гумуса в почве. 

11. Составление агрохимических электронных карт по элементарным 

участкам. 

12. Основные пути восстановления деградированных почв. 

 

10.  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой отчетности по учебной практике является составление и защита 

отчета. По итогам защиты отчета производится промежуточная аттестация 

студента в форме зачета. 

 

11. Учебно-методическая и информационное обеспечение 

учебной практики 

А) основная литература: 

- научно-методическая разработка по агрохимическому и 

агрофизическому обследованию земель сельскохозяйственного назначения 

по элементарным участкам с использованием навигационной системы / 

Абрамов Н.В., Семизоров С.А.,  Абрамов О.Н., Шерстобитов С.В. // г. 

Тюмень, 2015. – 64 с. 

- Абрамов Н.В. Производительность агроэкосистем и состояние 

плодородия почв в Западной Сибири / Тюмень, 2013. – 253 с. 

- Абрамов Н.В., Ситников А.М., Федоткин В.А., и др. Земледелие 

Западной Сибири / Учебник, Тюмень, 2009. – 348 с. 

- Ягодин Б.А., Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И. Агрохимия /Учебник, М. 

«Мир», 2004. – 584 с. 

 

 

 



 


