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1. ЦЕЛЬЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – является изучение методов полевого ис-

следования, определения почв в полевых условиях по морфологическим признакам, освоение 

методики отбора образцов почвы для лабораторных исследований и приобретение навыков 

по выделению почвенных контуров в натуре, а так же ознакомление с элементами почвенной 

съемки. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

а) закрепить теоретические знания по почвоведению путем изучения почв в поле; 

б) освоить методы полевого исследования почв и составления крупномасштабных поч-

венных карт; 

в) освоить полевые методы исследования физических и агрохимических свойств почв; 

г) привить студентам навыки использования материалов исследования почв и природ-

ных условий (рельефа местности, геологии, растительного покрова и др.) в разработке и пла-

нировании мероприятий по наиболее целесообразному использованию земель, повышению 

их плодородия, а также охране их от эрозии, засоления, заболачивания и других неблагопри-

ятных природных явлений; 

д) познакомить студентов с месторождениями горных пород Зерноградского района и  

Ростовской области (экскурсии); 

ж) привить студентам навыки оценки почв на основе учета их свойств и урожайности, в 

соответствии с оценочной шкалой бонитета исследованных почв и их агропроизводственной 

группировкой. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Практика по почвоведению относится к блоку Б2.У (Учебная практика).  

Она базируется на дисциплинах: почвоведение и инженерная геология, геодезия, а 

знания, умения и навыки, полученные при еѐ прохождении, будут использованы в процессе 

освоения специальных дисциплин, при подготовке и защите бакалаврской выпускной работы, 

в профессиональной деятельности. 

До начала проведения практики по почвоведению студенты должны получить пред-

ставление об основных почвообразовательных процессах и закономерностях распростране-

ния основных типов почв, знать методы и принципы диагностики почв, а так же особенности 

морфологического описания разрезов. Владеть навыками профилирования и картографиро-

вания. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изучения 

следующих дисциплин: «Экология», «Основы природопользования», «Планирование исполь-

зования земель», «Картография» и др. 

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Форма проведения учебной практики является полевая (включая лабораторные иссле-

дования свойств почв). 
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5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Практика проводится на базе Института повышения квалификации кадров агропро-

мышленного комплекса ФГБОУВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде, на кафедре агрономии и селекции с/х культур и Научно-образовательном класте-

ре АЧИИ. 

 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, 

 ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Проведение данной учебной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 Способностью использовать 

знания о земельных ресурсах 

для организации их рацио-

нального использования и 

определения мероприятий по 

снижению антропогенного 

воздействия на территорию 

основные по-

ложения поч-

венно-

геоботаниче-

ских и геологи-

ческих изыска-

ний и съѐмок 

для целей бони-

тировки и ка-

дастровой 

оценки земель. 

проводить поч-

венно-

экологическое 

обследование 

территории и 

использовать его 

результаты. 

методами 

почвенно-

экологическо-

го обеспече-

ния земле-

устройства и 

кадастров. 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

№ за-

нятия 

Содержание Объем в 

часах 

1. 

Подготовительный этап: вводная лекция и изучение правил техники 

безопасности поведения на базе и на территории практики. 

Камеральная подготовка к проведению полевой учебной практики 

6 

2. 

Полевой этап: Экспедиция по полям хозяйства, где будет проводиться 

почвенное обследование (студентам объясняют характер геологическо-

го строения, факторы почвообразования и основные закономерности 

распространения почв на конкретной территории) 

6 

3. 

Работа по полевому крупномасштабному почвенному обследованию. 

Проводится на площади, намеченной под обследование на маршруте, 

охватывающем на коротком расстоянии возможно большее разнообра-

зие почв: 

12 

а) 

объяснение студентам техники выполнения почвенных шурфов (поч-

венных разрезов, полуям и прикопок). Например, если исследуемый 

участок представляет склон, то полные разрезы копают в средней ча-

сти, верхней и нижней; 

б) 

значение полных разрезов, характеризующих основные виды и разно-

сти почв. Глубина их должна быть такой, чтобы вскрыть все почвенные 

горизонты и захватить несколько десятков см материнской породы,  

для черноземов и каштановых почв Ростовской области достаточна 

глубина разреза 150 – 200см; 

в) закладка полуям на глубину до материнской породы (75 – 125см); 

г) 
закладка прикопок, вскрывающих два верхних почвенных горизонта на 

глубину 30 – 75см; 

д) 

нанесение местоположения почвенных разрезов, полуям и регистриру-

емых прикопок на картографическую основу с точностью не менее 3 

мм и присвоение им условного знака или номера; 

ж) 

выбор места под закладку полного разреза или полуямы, описание ре-

льефа, состава почвообразующих пород, границ угодий, увлажнения и 

других косвенных признаков;  

з) 

описание студентами группы полных разрезов и полуям в полевых поч-

венных журналах (под руководством преподавателя). Отбор почвенных 

образцов по горизонтам почвенного профиля. 

4. 
Самостоятельная работа бригад по почвенному обследованию заданно-

го участка.  
24 

5. 
Камеральная обработка результатов почвенного обследования (состав-

ление почвенного очерка). 
12 

6. Экскурсия в пойму р. Дон, посещение карьера кирпичного завода  6 

7. 
Камеральный этап: подготовка отчета, сдача отчета по практике, диф. 

зачет  
6 

 Итого 72 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

Чтение лекций происходит в специализированных аудиториях, оборудованных муль-

тимедийной установкой. Семинарские занятия проходят в химической лаборатории почвове-

дения и на конкретных объектах почвенных разностей (выезд на поле). Студентам предостав-

ляется живой и коллекционный материал, монолиты почвенных разностей оригинального и 

иллюстративного характера, лабораторная посуда и приборы, реактивы и измерительная тех-

ника. Текущий контроль знаний осуществляется проведением устных опросов. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. http://soils.narod.ru/ Классификация почв России. 

2. http://soils.narod.ru/download/field_guide_int.pdf Полевой определитель почв России.  

3. http://egrpr.esoil.ru/download/egrpr_v1.pdf Реестр почвенных ресурсов России.  

4. http://pochva.com 

5. http://www.ecosystema.ru 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРАКТИКИ 

Кувшинова Е.К., Гордеева Ю.В. Методическое и практическое руководство к прове-

дению учебной практики по почвоведению и инженерной геологии для направления подго-

товки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. - изд. 2-е, доп. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 2015. – 34 с. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

По учебной практике студент ведет дневник и оформляет весь полученный материал в 

форме отчета, который защищает во время сдачи зачета с оценкой. 

 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

12.1. Основная литература 

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение: учеб. для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. 

И. Колесников. - Москва: Изд-во Юрайт, 2013. – 527 с. 

2. Горбылева, А.И. Почвоведение: учеб. пособие/ А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. 

Петровский; под ред. А.И. Горбылевой. – 2-е изд., перераб. – Минск: Новое знание; М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 400 с. [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=413111 

3. Добровольский Г.В. Лекции по истории и методологии почвоведения: Учебник. – 

М.: Издательство Московского университета, 2010. – 232 с. [электронный ресурс] Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/view/book/10110/page1/ 

http://e.lanbook.com/view/book/10110/page1/
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4. Кувшинова Е.К., Гордеева Ю.В. Методическое и практическое руководство к прове-

дению учебной практики по почвоведению и инженерной геологии для направления подго-

товки 21.03.02 Землеустройство и кадастры. - изд. 2-е, доп. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 2015. – 34 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Вальков, В. Ф. Почвоведение: учеб. для студентов вузов / В. Ф. Вальков, К. Ш. Ка-

зеев, С. И. Колесников; Юж. Федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 

527 с. 

12.3.Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://soils.narod.ru/ Классификация почв России. 

2. http://soils.narod.ru/download/field_guide_int.pdf Полевой определитель почв России.  

3. http://egrpr.esoil.ru/download/egrpr_v1.pdf Реестр почвенных ресурсов России.  

4. http://pochva.com 

5. http://www.ecosystema.ru 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Специализированная аудитория с лабораторным оборудованием и лаборатория физики почв 

(ауд. 312 и 312 а) 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

1. Видеопроектор, ноутбук, переносной экран (ауд. 312). В аудитории  установлены средства 

MSOffisе - 2007: Word, Exel, PowerPoint и др. 

 DWD-фильмы: 

Земля – мощь планеты (вулканы, атмосфера, лед, океаны, уникальная планета). 

Потаенный мир почвы. 

Специализированное оборудование: 

- монолиты основных типов почв России и Ростовской области; 

- почвенные карты мира, России, области, района, хозяйств; 

- коллекция горных пород и минералов и т.д. 

- таблицы, 

- демонстрационные плакаты (по темам). 

Лабораторное оборудование для определения: 

1. гранулометрического состава почвы по методу  М.М. Филатова и Н.А. Качинского; 

2. гумуса по методу И.В. Тюрина. 

3. рН-метр. 

4. Фотоэлектроколориметр КФК – 2. 

5. Прибор для определения липкости грунтов ПЛГ-Ф. 

6. Измеритель плотности почвы Dibey-jolin Эс Си Ти (SCT). 

7. Анализатор «Экотест-2000». 

8. Прибор для определения влажности и температуры почвы TR di Turoni. 

9. Дистиллятор ДЭ-4. 

10. Весы лабораторные Shinko AJH 220CE. 

11. Электропечь. 

12. Химреактивы. 

13. Лабораторная посуда.  

14. Лабораторные электронные весы JW-1, ВЛК-500. 

15. Сушильные шкафы для определения влажности почвы.  
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16. Мерная лента (150 см) или нивелирная рейка 

17. Почвенный нож 

18. Лопаты (2 штыковые, 1 совковая) 

19. Капельница с 10% раствором HCl (10-20 грамм) 

20. Матерчатые или полиэтиленовые мешки (не менее 20×30см) 

21. Канцелярия (карандаши, тетради, линейки  пр.), писчая бумага (до 100 л.) 

22. Рулетка (10-30 м) 

23. Шагомер 

24. Эклиметр (ручной нивелир) для профилирования 

25. Лист миллиметровой бумаги для профилирования и глазомерной съемки (А3 или А4), 

ватманский лист (формат А1). 

26. Набор почвенных сит для проведения гранулометрического анализа почвен-ных образ-

цов 

27. Почвенный бур  
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
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