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1. Общая характеристика

Вид практики

Учебная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов по дисциплине
«Почвоведение» и приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере
профессиональной деятельности на местности и на объектах недвижимости

Задачи практики

- Закрепление и углубление теоретической подготовки по почвоведческому
обеспечению профессиональной кадастровой деятельности
- Приобретение практических навыков отбора и описания почвенных образцов.
- Закрепление и углубление теоретической подготовки по почвенно-экологическому
анализу территории.
- Научить студентов принципам выбора места заложения разреза, методике полевого
описания почв.
- Закрепить в полевых условиях полученные студентами навыки профильно-
морфологической характеристики почв и их диагностики.
- Познакомить студентов с полевым определением некоторых свойств почв в целях
их диагностики.
- Закрепить у студентов знания по изучению почвы как компонента ландшафта в
неразрывной связи с факторами почвообразования.
- Возможно выполнение надпрограммных задач, выбор, постановка и выполнение
которых ежегодно определяются новейшими проблемами науки на данный период.

Краткое содержание практики

Данная учебная практика является продолжением дисциплины «Почвоведение».
Учебная практика состоит из вводного курса, полевых почвенных обследований,
оценки пространственного варьирования почв и структуры почвенного покрова.
отбора почвенных образцов, выкапыванием почвенных разрезов, камеральных работ
и составлению общебригадных отчетов, приложений-карт и различных профилей
местности.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-5 способностью проведения и анализа
результатов исследований в
землеустройстве и кадастрах

Знать:порядок ведения, правила и
требования, предъявляемые к качеству и
оформлению результатов полевых
измерений, материалов, документации и
отчетности
Уметь:реализовывать на практике
способы измерений и методики их
обработки
Владеть:- методами почвенно-
экологического обеспечения
землеустройства и кадастров

ОПК-2 способностью использовать
знания о земельных ресурсах для
организации их рационального
использования и определения
мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на
территорию

Знать:основные положения почвенно-
геоботанических, геологических и
гидрологических изысканий и съемок для
целей бонитировки и кадастровой оценки
земель;
Уметь:- проводить районирование
территории по почвенно-экологическим
условиям.
Владеть:- методами почвенно-
экологического обеспечения
землеустройства и кадастров.

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.08 Химия
Б.1.06 Физика

В.1.12 Основы землеустройства

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.06 Физика

«Физика»
Знать: основные физические явления,
фундаментальные понятия, законы и теории
классической и современной физики
Уметь: применять полученные знания по физике
при изучении других дисциплин, выделять
конкретное физическое содержание в прикладных



задачах профессиональной деятельности;
Владеть: современной научной аппаратурой,
навыками ведения физического эксперимента.

Б.1.08 Химия

Знать теоретические основы общей химии, состав,
строение и химические свойства основных
простых веществ и химических соединений;
понимать принципы строения вещества и
протекания химических процессов;
Уметь обращаться с различными химическими
соединениями, применять удобрения для
повышения плодородия почв;
Владеть основными законами физической химии;

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 18
Рецензирование
конспекта

2 Основной этап - полевой 72 Ежедневные конспекты

3 Отчетный 18
Проверка выполненых
заданий

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

1.1
Изучение литературных источников о природных особенностях
района прохождения практики

6

1.2
Изучение методики проведения почвенных обследований,
подготовка оборудования (компас, линейки, тетради, мешочки для
образцов, буры, совочки, лопаты и др.)

6

1.3
Изучение типов почв, подлежащих рассмотрению в полевых
условиях. Прохождение техники безопасности.

6

2.1

Тип почв - Чернозем. Метод профилирования. На ключевом
участке выбираются 2 точки, задается азимут и производится
детальное изучение поверхностных форм рельефа и
растительности, отдельных форм рельефа и почв в пределах этих
элементов рельефа.
При исследовании почв применяется методика, в основу которой

6



положено одновременное изучение почв и факторов
почвообразования (климата, рельефа, почвообразующих пород,
растительности, деятельности человека). В основе методики
полевого исследования лежит изучение морфологических
признаков почв. По ним делают заключение о генетических
особенностях почвы, определяют таксономические показатели
классификации.
Все наблюдения и результаты исследования фиксируются в
полевом дневнике, который является документом для написания
отчета. В него заносятся описание местности, делаются зарисовки
почвенного профиля и мазки почвы. Он включает в себя сведения
о рельефе, растительности, уровне грунтовых вод, характере
горных пород и отложений.

2.2

Тип почвы - Чернозем. Маршрутная съемка. Описание элементов,
растительности и почв происходит непосредственно по маршруту,
тропинке, дорожке и пр.
Исследование почв проводится по почвенным разрезам.
Описание почвенного шурфа сводится к следующему.
1. Описание окружающей местности:
а) «привязка» к местности, положение разреза по отношению к
заметным ориентирам,
б) мезорельеф, микрорельеф,
в) коренные породы или четвертичные отложения и материал,
которым они представлены,
г) растительность: состав древостоя, подлеска, кустарникового и
кустарничкового ярусов, травяного и мохово-лишайникового
покрова. Дается название растительной ассоциации,
д) характер увлажнения и уровень грунтовых вод.

6

2.3

Тип почвы - чернозем. Метод трансекта. В пределах исследуемой
территории выбираются два параллельных направления через
наиболее показательные участки и работа производится между
этими условными линиями.
Описание почвенного профиля и генетических горизонтов:
По морфологическим признакам выделяют почвенные горизонты,
каждый из которых описывают в определенном порядке: индекс
горизонта; его мощность (см); окраска, цвет, его интенсивность и
однородность; механический состав; структура; плотность;
влажность; новообразования; включения; глубина и характер
распространения корней; переход к нижележащему горизонту.
В дневнике делают зарисовки почвенного профиля и мазки
влажной почвы генетических горизонтов.

6

2

Тип почвы - солонец. Работа в поле начинается с
рекогносцировочного маршрута, проводится обзор территории
исследования, выбираются ключевые участки, выбирается метод
исследования. Исследование почв проводится по почвенным
разрезам.
Описание почвенного шурфа сводится к следующему.
1. Описание окружающей местности:

18



а) «привязка» к местности, положение разреза по отношению к
заметным ориентирам,
б) мезорельеф, микрорельеф,
в) коренные породы или четвертичные отложения и материал,
которым они представлены,
г) растительность: состав древостоя, подлеска, кустарникового и
кустарничкового ярусов, травяного и мохово-лишайникового
покрова. Дается название растительной ассоциации,
д) характер увлажнения и уровень грунтовых вод.
2. Описание почвенного профиля и генетических горизонтов:
По морфологическим признакам выделяют почвенные горизонты,
каждый из которых описывают в определенном порядке: индекс
горизонта; его мощность (см); окраска, цвет, его интенсивность и
однородность; механический состав; структура; плотность;
влажность; новообразования; включения; глубина и характер
распространения корней; переход к нижележащему горизонту.
В дневнике делают зарисовки почвенного профиля и мазки
влажной почвы генетических горизонтов.
Работа в поле начинается с рекогносцировочного маршрута,
проводится обзор территории исследования, выбираются
ключевые участки, выбирается метод исследования.

2

Тип почвы - дерново-подзолистая. Работа в поле начинается с
рекогносцировочного маршрута, проводится обзор территории
исследования, выбираются ключевые участки, выбирается метод
исследования. Исследование почв проводится по почвенным
разрезам.
Описание почвенного шурфа сводится к следующему.
1. Описание окружающей местности:
а) «привязка» к местности, положение разреза по отношению к
заметным ориентирам,
б) мезорельеф, микрорельеф,
в) коренные породы или четвертичные отложения и материал,
которым они представлены,
г) растительность: состав древостоя, подлеска, кустарникового и
кустарничкового ярусов, травяного и мохово-лишайникового
покрова. Дается название растительной ассоциации,
д) характер увлажнения и уровень грунтовых вод.
2. Описание почвенного профиля и генетических горизонтов:
По морфологическим признакам выделяют почвенные горизонты,
каждый из которых описывают в определенном порядке: индекс
горизонта; его мощность (см); окраска, цвет, его интенсивность и
однородность; механический состав; структура; плотность;
влажность; новообразования; включения; глубина и характер
распространения корней; переход к нижележащему горизонту.
В дневнике делают зарисовки почвенного профиля и мазки
влажной почвы генетических горизонтов.

18

2
Тип почвы - торфяно-болотная. Работа в поле начинается с
рекогносцировочного маршрута, проводится обзор территории

18



исследования, выбираются ключевые участки, выбирается метод
исследования. Исследование почв проводится по почвенным
разрезам.
Описание почвенного шурфа сводится к следующему.
1. Описание окружающей местности:
а) «привязка» к местности, положение разреза по отношению к
заметным ориентирам,
б) мезорельеф, микрорельеф,
в) коренные породы или четвертичные отложения и материал,
которым они представлены,
г) растительность: состав древостоя, подлеска, кустарникового и
кустарничкового ярусов, травяного и мохово-лишайникового
покрова. Дается название растительной ассоциации,
д) характер увлажнения и уровень грунтовых вод.
2. Описание почвенного профиля и генетических горизонтов:
По морфологическим признакам выделяют почвенные горизонты,
каждый из которых описывают в определенном порядке: индекс
горизонта; его мощность (см); окраска, цвет, его интенсивность и
однородность; механический состав; структура; плотность;
влажность; новообразования; включения; глубина и характер
распространения корней; переход к нижележащему горизонту.
В дневнике делают зарисовки почвенного профиля и мазки
влажной почвы генетических горизонтов.

3.2 Построение таблиц и графиков 6
3.1 Камеральная обработка геодезических данных 6

3.3

Написание отчета и его защита.

План отчета.
1. Цели и задачи практики.
2. Характеристика района исследования.
Оценка факторов почвообразования на территории исследования.
В данном разделе дается характеристика основных факторов
почвообразования: климат, рельеф, почвообразующие породы,
растительность, основные виды хозяйственной деятельности.
3. Анализ процессов почвообразования. Описываются ведущие
почвообразовательные процессы характерные для почв данного
региона (дерновый, глеевый, подзолистый и др.)
4. Описание основных типов почв. Приводится морфологическое
описание почвенных профилей основных типов почв, дается
характеристика химических и физических свойств, сравниваются
целинные и антропогенно преобразованные почвы. Раздел должен
содержать зарисовки или фотографии профилей почв
5. Заключение

6

7. Формы отчетности по практике



По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
16.02.2017 №305/04-6 v.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы
ПК-5 способностью проведения и анализа
результатов исследований в
землеустройстве и кадастрах

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ОПК-2 способностью использовать
знания о земельных ресурсах для
организации их рационального
использования и определения
мероприятий по снижению
антропогенного воздействия на
территорию

Дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

При оценке знаний
учитывается: • правильность
и осознанность изложения
содержания ответа на
вопросы, • полнота
раскрытия понятий и
закономерностей, • точность
употребления и трактовки
общенаучных и специальных
экологических терминов; •
степень сформированности
интеллектуальных и научных
способностей экзаменуемого;
• самостоятельность ответа; •
речевая грамотность и

Отлично: Ответ логичен,
студент проявляет глубокое
знание профессиональных
терминов, понятий, категорий,
концепций и теорий.
Развернуто аргументирует
выдвигаемые
положения,приводит
убедительные примеры. Делает
содержательные выводы.
Демонстрирует уверенные
знания специальной
литературы. Речь грамотна,
используется
профессиональная лексика.



логическая
последовательность ответа.

Хорошо: В ответе
представлены различные
подходы к проблеме, но их
обоснование недостаточно
полно. Выводы правильны.
Выдвигаемые положения
аргументированы и
подкреплены примерами,
однако имеется
непоследовательность анализа.
Демонстрирует знание
специальной литературы. Речь
грамотна, используется
преимущественно
профессиональная лексика.
Удовлетворительно: Ответ
недостаточно логически
выстроен. Выдвигаемые
положения декларируются, но
не аргументируются. Ответ
носит преимущественно
теоретический характер,
примеры отсутствуют. Знания
специальной литературы не
проявлены. Профессиональная
лексика.
Неудовлетворительно: При
частичном выполнении
запланированного объема
практики и при допущении
ошибок и просчетов
методического характера

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Назовите по каким признакам описывается генетический горизонт.
2. Как определяется степень влажности. Пример.
3. Как правильно взять почвенные образцы в разрезе.
4. Как дается агропроизводственная оценка почв и краткая характеристика
почвенных контуров.
5. Новообразования почвенного разреза.
6. Дайте характеристику характера перехода одного горизонта в другой в разрезе,
пример.
7. Чем отличается бесструктурная почва от структурной.
8. Назовите факторы почвообразования.
9. Какие мероприятия следует проводить на эродированных почвах.
10. Определение карбонатности. В каком виде встречается в почвах.



11. Определение гранулометрического состава методом раскатывания увлажненной
почвы, примеры, характеристики.
12. Как определить почвообразующую породу.
13. В каком виде встречаются новообразования карбонатов в почве.
14. Что называется почвенным разрезом.
15. Определение гранулометрического состава на ощупь: супесчаные, песчаные,
глинистые.
16. Назовите три основных типа структуры по Захарову С.А., дайте характеристику.
17. По каким признакам классифицируются почвы.
18. Назовите новообразования химического происхождения.
19. Как подразделяются почвы по степени плотности, дайте характеристику.
20. По какому признаку выделяются черноземы южные маломощные.
21. Типы почвообразовательного процесса.
22. Гранулометрический состав, определение в полевых условиях.
23. Строение почвенного профиля, пример.
24. Оглеение почвы, трещеноватость.
25. Назовите морфологические свойства почвы.
26. Гипс, в каких почвах встречается и как его определить.
27. Назовите наиболее токсичное соединение, встречающееся в почве.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Горбылева, А. И. Почвоведение [Текст] учеб. пособие для вузов по

агроном. специальностям А. И. Горбылева, В. Б. Воробьев, Е. И. Петровский. -
2-е изд., перераб. - Минск ; М.: Новое знание : Инфра-М, 2014. - 400 с. ил.

2. Вальков, В. Ф. Почвоведение [Текст] учебник для вузов биол.,
геогр., пед. и с.-х. профилей В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ;
Юж. федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 527 с. ил., табл.

б) дополнительная литература:
1. Вальков, В. Ф. Почвоведение [Текст] учебник для вузов биол.,

геогр., пед. и с.-х. профилей В. Ф. Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников ;
Юж. федер. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 527 с. ил., табл.

2. Вальков, В. Ф. Почвоведение [Текст] учеб. для вузов В. Ф.
Вальков, К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; Ростов
н/Д: Март, 2006. - 495 с. ил.

3. Чешев, А. С. Основы землепользования и землеустройства Учеб.
для вузов А. С. Чешев, В. Ф. Вальков. - 2-е изд., доп. и перераб. - Ростов на
Дону: Март, 2002. - 543 с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Курбанов С.А., Магомедова Д.С. Почвоведение с основами

геологии.: СП-б: Издательство Лань, 2012, 288 с
2. Агрономическое почвоведение: учебник/ В. И. Кирюшин. - М.:

КолосС, 2010.- 687 с.



3. Ермолаев В.А., Геология.[ Элект. ресурс.], часть 1: Основы
геологии: учебник для вузов / В.Д. Ермолаев. В.В., Мосейкин.А.Н., Ларичев. –
М.: Изд-во моск. гос. ун-та, 2008.-622с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;
авторизованный
/ свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Методические указания. Учебная практика
по направлению «Землеустройство и
кадастры».
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU
_METHOD&key=000380782

eLIBRARY.RU
ЛокальнаяСеть /
Свободный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды,
макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное
обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Кафедра
Градостроительство,
инженерные сети и
системы ЮУрГУ

Компас, лопаты, совочки, мешки для
образцов почвы, ящики для монолитов,
рюкзак, гербарная сетка, кислота,
стеклянное оборудование, линейки,
мерные ленты, бумага, карандаши,
цветные карандаши.


