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1. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, МЕСТО, СРОКИ И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков по почвоведению являются: закрепление теоретических знаний о почвах, 

их образовании, свойствах и закономерностях их географического распространения, 

о земной коре, еѐ составе и строении, процессе выветривания горных пород, рельефе, 

его происхождении и классификации; о месте и роли гидрологических процессов в 

природной среде, взаимосвязи гидрологических процессов с климатом и динамикой 

атмосферы, с рельефом и почвенно- растительным покровом. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по почвоведению являются: - изучение основ почвоведения и 

инженерной геологии; - изучение происхождения, состава и свойств почв; - изучение 

географии и классификации почв и их использования; - изучение процедур учета и 

картографирования почв. 

Место проведения практики: территория ДГУНХ, парк им. Ленинского Ком- 

сомола. 

Для проведения учебной практики выбираются достаточно открытые и большие 

по площади места, обеспечивающие: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению входит в блок Б2 «Практики» и относится к вариативной 

части основной образовательной программы (ООП) высшего образования – 

программ бакалавриата ФГОС ВО по направлению подготовки по направлению 

подготовки бакалавров 21.03.02 «Землеустройство и кадастры» и является вари- 

ативной частью программы. Еѐ успешное прохождение базируется на результатах 

изучения дисциплин бакалавриата: «Почвоведение», «Химия», «Информатика», а 

также на компетенциях, сформированные в результате обучения в средней 

общеобразовательной школе. Практические знания и навыки, полученные в 

результате прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по почвоведению, необходимы при изучении 

дисциплин, оперирующих пространственно- распределенной информацией в 

природопользовании: «Основы землеустройства», 

«Землеустройство», «Кадастр недвижимости и мониторинг земель» 

Сроки и время проведения практики: 6 недель на 1-ом курсе, и 2 недели на 2-

ом курсе, после окончания летней экзаменационной сессии. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

В результате прохождения практики студенты должны: 

Знать - источники и способы поиска современной, достоверной технической 

информации (в том числе зарубежных) в области почвоведения, гидрологии и геоло- 

гии, основные этапы развития почвоведения; факторы почвообразования и общую 

схему почвообразовательного процесса; - закономерности распространения, научные 

основы повышения плодородия почв, методы почвенных исследований и картогра- 

фирования, основы геологии; географию почв: принципы классификации почвенно- 

го покрова в природных зонах; современные методики и технологии определения 

почв и их использование, при проведении мониторинга земель, проведении кадаст- 

ровой оценки земельных участков; основные методы поиска, хранения, обработки и 

анализа информации из различных источников и баз данных, представления ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий 

Уметь - применить творческий потенциал в профессиональной деятельности по 

развитию науки о почвах; проводить диагностику и давать основную характеристику 

почвообразующих пород, определять химический и физический состав почв, про- 

изводить расчет необходимых доз минеральных и органических удобрений для по- 

вышения плодородия; составлять и работать с почвенными картами, картограммами 

и классификаторами почв, использовать их при проведении землеустройства; анали- 

зировать результаты почвенного обследования, работ по геологии и гидрологии, ис- 

пользовать их при проектировании улучшения земель; осуществлять поиск, хране- 

ние, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных; пред- 

ставлять информацию о земельных ресурсах и объектах недвижимости в необходи- 

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно- 

логий.. 

Владеть: навыками анализа и оценки научных достижения, опыта практической 

деятельности в сфере почвоведения с целью их применения на практике; навыками 

работы связанными с использованием результатов химического анализа состава и 

свойств почв; способностью к совершенствованию управления земельными ресур- 

сами, вопросами повышения плодородия земель используя документы почвенного 

обследования; способностью применять современные технологии, принимать само- 

стоятельные, грамотными, обоснованиями решения; навыками поиска, хранения, об- 

работки и анализа информации из различных источников и баз данных, представле- 

ния ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
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сетевых технологий. 

В результате прохождения учебной практики студенты должны обладать сле- 

дующими общекультурными компетенциями (ОК): 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Студенты должны обладать следующими общепрофессиональными компе- 

тенциями (ОПК): 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис- 

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1); 

способностью использовать знания о земельных ресурсах для организации их 

рационального использования и определения мероприятий по снижению антропо- 

генного воздействия на территорию (ОПК-2); 

Студенты должны обладать следующими профессиональными компетенци- 

ями (ПК): 

способностью использовать знания о принципах, показателях и методиках ка- 

дастровой и экономической оценки земель и других объектов недвижимости (ПК-9); 

способностью использовать знания современных методик и технологий монито- 

ринга земель и недвижимости (ПК-11); 

 
 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению, относящаяся к циклу – «Учебная и производственная 

практики», представляет собой вид учебных занятий, выполняемых непо- 

средственно в полевых условиях с последующей камеральной обработкой под руко- 

водством преподавателя. 

Учебная практика базируется на знаниях следующих дисциплин и оборудова- 

ния: 

- «Почвоведение»; 

- «Математика»; 
- «Информатика»; 

- «Инженерная графика»; 

- «Техника безопасности» (согласно предусмотренной инструкции); 
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4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 

 

- объем практики в зачетных единицах составляет: - 4,5 зачетных единиц из них 
- количество академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем составляет: – 162ч. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ 
 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике по разде- 

лам (этапам), включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

 

1. Происхождение, состав и свойства почв 6 6 

2. География, классификация, свойства почв и их ис- 
пользование 

24 24 

3. Земельные ресурсы, учет и картографирование почв 24 24 

4. Основы инженерной геологии 24 24 

5 Почвенно-географическое районирование Респуб- 

лики Дагестан и описание условий почвообразова- 

ния и типов почв природных сельскохозяйственных 
районов 

24 24 

 Закладка почвенных разрезов, зарисовка и фотогра- 

фирование, выполнение необходимых измерений и 
отбор образцов для лабораторного анализа. 

24 24 

6 Обработка полевых материалов с определением ти- 

па изученных почв, составление почвенной карты. 

Написание краткого почвенного очерка изучаемых 
почв 

24 24 

7. Защита материалов в виде отчета. 6 6 

10. Подготовка отчета бригады по практике 6 6 

Всего часов : 162 162 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по почвоведению проводится в три этапа: подготовительные работы, 

полевое изучение почв и камеральная обработка материалов. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 

На период учебной практики студентам необходимо иметь простые и хими- 

ческие карандаши, резинку, мешочки или оберточную бумагу, шпагат, клеенчатый 

метр или рулетку, лопату, почвенный нож, 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 ла- 

бораторного анализа. Полевые дневники оформляются студентами непосредствен- 

но при выполнении необходимых работ (характеристика места взятия образцов, глу- 

бина и количество отобранных образцов). В начале каждого учебного дня препода- 

ватель излагает студентам перечень вопросов для изучения и порядок их выполне- 

ния. Студенты получают необходимые пояснения и задания по теме данного дня 

практики. Записи и расчеты каждый студент ведет самостоятельно по установленной 

форме. 

Ход выполнения работы постоянно контролируется преподавателем. 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 получают от преподавателя систематический 

список почв для исследуемой территории и изучают 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 комплекса. Студентам рекомендуется познакомиться с экспоната- 

ми основных типов строения почвы. 
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После общего осмотра студенты располагаются по два-три человека на 

каждый монолит, и им предлагается вначале познакомиться с общим обликом строе- 

ния генетических горизонтов почвы по монолиту. После этого делают подробное 

морфологическое описание исследуемой почвы, пользуясь принципами описания от- 

дельных признаков. На основе изменений окраски выделяют генетические горизон- 

ты, отмечают их границы и измеряют мощность каждого из них в сантиметрах. 

Затем изучают другие признаки на монолитных образцах: структуру, сложе- 

ние, новообразования, гранулометрический состав и др. После этого уточняют пере- 

чень выделенных генетических горизонтов и границы перехода между ними. Уста- 

навливают название почвы, руководствуясь принятой классификацией, и зарисовы- 

вают профиль в дневнике. Предлагается не ограничиваться описанием какого-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 бо- 

лее или менее полным, лаконически кратким, четким и ясным. Поэтому рекоменду- 

ется определенная форма, с которой и следует начинать знакомиться с почвенными 

описаниями в лаборатории. 

Все описания 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. 

Основные морфологические признаки почв: строение почвы, ее мощность, 

скопление органических веществ, окраска, структура, сложение, новообразования и 

включения, а также характера перехода одного горизонта в другой. По качественной 

реакции на наличие карбонатов (реакция с 10%- ным раствором соляной кислоты), 

определяют глубину «вскипания» почвы – степень выщелоченности профиля от кар- 

бонатов. 

Строение почвенного профиля Строение почвенного профиля – его внешний 

облик, обусловленный определенной сменой горизонтов в вертикальном направле- 

нии. Строение почвы можно хорошо наблюдать на вертикальной стенке почвенного 

разреза. Горизонты имеют различный химический, а нередко и гранулометрический 

состав, в них по-разному протекают биологические процессы. То или иное строение 

почва приобретает под влиянием природных процессов почвообразования и произ- 

водственной деятельности человека. 
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В профиле почвы различают несколько горизонтов, которые часто подразде- 

ляются на подгоризонты. Каждый горизонт имеет свое название и буквенное обозна- 

чение (индекс). Для более точной характеристики используют дополнительные бук- 

венные и цифровые индексы. 

Обычно выделяют следующие генетические горизонты: А0 – органогенный 

горизонт, состоящий из органических остатков, опада растений (лесная подстилка, 

степной войлок); 

Ат – органогенный торфяной горизонт; 

А – гумусово-аккумулятивный; 

А1 – гумусово-элювиальный; 

А2 – элювиальный; 

В – иллювиальный или переходный; 

G – глеевый; 

С – материнская порода; 

Д – подстилающая порода; 

А пах – пахотный горизонт, пахотный слой на обрабатываемых почвах. Орга- 

ногенные горизонты 

А0 и Ат формируются на поверхности минеральной почвы. Выделяют следу- 

ющие горизонты почвы: 

А – горизонт аккумуляции органического вещества формируется в верхней 

части профиля за счет отмирающей биомассы зеленых растений. Он имеет более 

темную окраску, чем другие горизонты. Характеризуется максимальным содержани- 

ем гумуса и минеральных элементов питания растений; в зависимости от его харак- 

тера выделяют: 

А – гумусово-аккумулятивный, образующийся в верхней части минеральной 

толщи почвы, в котором не выражены морфологические процессы разрушения и 

выщелачивания минеральных веществ. 

А1 – гумусово-элювиальный – верхний или нижележащий горизонт профиля 

с морфологически или аналитически выраженными процессами разрушения и выще- 

лачивания минеральных веществ. 

Горизонт А1 также как горизонт А имеет более темную окраску по сравнению 

с другими горизонтами. В них накапливается наибольшее количество органического 

вещества (гумуса) и элементов питания. Но имеются следы разрушения органиче- 

ских и минеральных веществ. Во всех пахотных почвах почвенный профиль начина- 

ется с пахотного горизонта (А пах), образующегося в результате обработки гумусо- 

вого и части нижележащего горизонтов. 
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А2 – элювиальный горизонт образуется в процессе интенсивного разрушения 

(выщелачивания) органических и минеральных веществ и вымывания продуктов в 

нижележащие горизонты. Поэтому он светлее окрашен, чем горизонт А1. Элювиаль- 

ный горизонт присущ для подзолистых и дерново- подзолистых почв, где он называ- 

ется подзолистым, а также для солонцов, солончаков и солодей. 

Иногда он развивается в пределах нижней части гори- зонта А1, где образует- 

ся переходный горизонт А1А2; может формироваться в верхней части нижележаще- 

го горизонта В в виде А2В. 

В – иллювиальный или переходный горизонт – формируется под элювиаль- 

ным или гумусовым горизонтом и служит переходом к материнской породе. 

В нем накапливаются вымытые из верхних горизонтов различные продукты 

почвообразования – гумус, разные минеральные соединения, коллоидная фракция 

почвы. Различают следующие виды иллювиального горизонта: 

Вfe – вмывание железистых веществ, 

Вh – гумусовых веществ, 

Вк – карбонатов, 

Вs – сульфатов и хлоридов, 

Вi – тонких (илистых) частиц почвы. 

В1 – это переходный подгоризонт – обращается в почвах, где не перемещает- 

ся минеральная алюмосиликатная основа (черноземы, каштановые почвы), и выще- 

лачивание минеральной части не выражено или развито слабо. Горизонт В1 является 

не иллювиальным, а переходным от гумусово- аккумулятивного к материнской по- 

роде. Он часто расчленяется на подгори- зонты В1 и В2 по характеру структуры, 

сложения и совмещает черты гумусово-аккумулятивного горизонта и материнской 

породы, является местом накопления минеральных солей, вымываемых из материн- 

ской породы. 

С – материнская порода – это нижняя часть профиля, не измененного почво- 

образовательным процессом или представляющего собой породу, слабо затронутую 

почвообразовательным процессом. 

G – глеевый горизонт – образуется в гидроморфных почвах. Вследствие дли- 

тельного или постоянного увлажнения и недостатка свободного кислорода в почве 

идут анаэробно-восстановительные процессы, что приводит к возникновению закис- 

ных соединений железа и марганца, подвижных форм алюминия. Происходит раз- 

рушение почвенных агрегатов, обеднение гумусом и другие явления. Эти условия 

способствуют формированию глеевого горизонта. Если признаки глеевого процесса 

проявляются и в других горизонтах, то к их буквенному обозначению добавляется 

буква g. Например, А2g В1g и т. д. Подстилающая порода (D). Ее выделяют в том 



12 
 

случае, когда почвенные горизонты образовались на одной породе, а ниже лежит 

порода с другими свойствами. Такие почвы называются двучленными. Каждая почва 

формируется в определенных условиях, поэтому в ее профиле необязательно долж- 

ны быть представлены все названные горизонты. 

Мощность почвы и ее горизонтов Мощностью почвы называется толщина от 

ее поверхности вглубь до слабо затронутой почвообразовательными процессами ма- 

теринской породы. Она колеблется от 20–30 (тундровые почвы) до 150 см (чернозе- 

мы). У генетических горизонтов мощность определяется с указанием их верхнего и 

нижнего пределов: А1 – 0–17 см; В1 – 17–32 см и т. п. 

Мощность горизонта отмечают с точностью до 1 см, при этом указывают его 

верхнюю и нижнюю границы, например: А см; А1 см и т.д. Окраска почв Окраска 

почв может быть самой разнообразной и создается сочетанием трех цветов – черно- 

го, красного и белого, дающих различные оттенки (рисунок 1). Темный цвет обу- 

словлен находящимся в почве гумусом. С увеличением его содержания окраска из- 

меняется от светло-серого (2–3 % гумуса) до черного (9–12 % гумуса). Красный цвет 

вызывается соединениями окислов железа (Fe2O3) и марганца (Mn2O3). Белая 

окраска обычно связана с присутствием в почве аморфного кремнезема (SiO2) или 

карбоната кальция (CaCO3), реже каолинита (H2Al2 • 2SiO • 8H2O) и гипса (CaSO4 • 

2H2O). 

Гамму сизовато-голубоватых оттенков почве придают закисные соединения 

железа (сидерит FeCO3, вивианит Fe(PO4)2 • 8H2O), образующиеся в результате 

восстановительных процессов в переувлажненных почвах. В окраске почвы выде- 

ляют основной цвет и оттенки. Оттенки в разных случаях имеют различную степень 

выраженности. 

Например, буровато- серый и буро-серый – бурый оттенок показан в разной 

степени своего проявления: в меньшей – в первом, в большей – во втором случае. 

Окраска может быть ровной и пятнистой. При неоднородной (пятнистой) окраске 

указывают основной цвет и цвет пятен, отмечая при этом природу этих пятен. 

Окраске почвы обычно присущи тусклые и сложные тона из-за взаимного 

наложения многих цветов. Сухие почвы имеют более светлые тона, чем влажные. 

Структура Структурой называют различные по величине и форме комочки или от- 

дельности, на которые распадается почва. Различные почвы, а в пределах одного 

профиля и различные горизонты, могут иметь неодинаковую структуру. Выделяются 

следующие виды структурных отдельностей: глыбистая, комковатая, ореховатая, 

зернистая, столбовидная, столбчатая, призматическая, плитчатая, чешуйчатая. Опре- 

деление структурности отдельных горизонтов профиля имеет большое значение для 

установления как типа почвы, так и степени ее плодородия. Зернистая структура ха- 

рактерна для богатых гумусом почв, столбчатая и призматическая – для солонцов, 
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плитчатая  –  для горизонтов вымывания подзолистых, солонцеватых и осолоде- 

лых почв. 

Каждому типу почв и каждому генетическому горизонту свойственны опре- 

деленные типы почвенных структур. Для гумусовых горизонтов, например, харак- 

терна зернистая, комковато-зернистая, порошисто-комковатая структура; для элюви- 

альных горизонтов – плитчатая, листоватая, чешуйчатая, пластинчатая; для иллюви- 

альных – столбчатая, призматическая, ореховатая, глыбистая и т. д. 

Определяют структуру почв следующим образом. На передней стенке из ис- 

следуемого горизонта ножом вырезается небольшой образец грунта и подбрасыва- 

ется несколько раз на ладони (или лопате) до тех пор, пока он не рас- падется на 

структурные отдельности. Рассматривая эти структурные элементы, определяют сте- 

пень их однородности, размер, форму, характер поверхности. Данные наблюдений 

заносят в почвенный дневник. Если структура неоднородна, то для ее характеристи- 

ки пользуются двойными названиями (комковато-зернистая, ореховато- 

призматическая и т. д.), последним словом указывая преобладающий вид структуры. 

При изменении характера распределения структурных элементов внутри горизонта в 

почвенном дневнике обязательно отмечается это различие. 

Большое значение для агрономической характеристики почвы имеет водо- 

прочность ее структуры, т. е. образование прочных, неразмываемых в воде отдельно- 

стей. Такая структура образуется в результате скрепления механических элементов 

органоминеральными коллоидами. Почвы, обладающие водопрочной структурой, 

имеют благоприятный для развития растений вод- но-воздушный режим, хорошие 

механические свойства и т. д. 

Почвы, не имеющие водопрочной структуры, быстро заплывают, становятся 

непроницаемыми для воды и воздуха, а при высыхании растрескиваются на крупные 

глыбы. Водопрочность структуры (в почвах, насыщенных водой) должна отражаться 

в почвенном дневнике. Гранулометрический состав Гранулометрический состав поч- 

вы – это относительное содержание в ней механических элементов различного раз- 

мера (камней, гравия, песка, пыли и ила). В полевых условиях и в лаборатории мож- 

но с достаточной точностью определить гранулометрический состав по внешним 

признакам и на ощупь. Сухой метод. Сухой комочек или щепоточку мелкозема поч- 

вы испытывают на ощупь, кладут на ладонь и тщательно растирают пальцами. 

При необходимости плотные агрегаты раздавливают в ступке. Гранулометри- 

ческий состав почвы или породы определяется по ощущению при растирании, состо- 

янию сухой почвы, по количеству песка. Необходимо быть внимательным при опре- 

делении гранулометрического состава пылеватых суглинков и супесей. При растира- 

нии они дают ощущение мучнистости из-за большого количества крупной пыли (> 

40 %), при этом песок не ощущается или его очень мало. Различают эти разновидно- 
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сти по сухому методу следующим образом. Пылеватые супеси и легкие пылеватые 

суглинки образуют непрочные комочки, которые при раздавливании пальцами легко 

распадаются. 

При растирании супеси производят шуршащий звук и ссыпаются с руки. При 

растирании легких суглинков ощущается ясно различимая шероховатость, глини- 

стые частицы втираются в кожу. Средние пылеватые суглинки также дают ощуще- 

ние мучнистости, но производят ощущение тонкой муки со слабозаметной шерохо- 

ватостью. Комки средних суглинков раздавливаются с некоторым усилием. 

Тяжелые пылеватые суглинки в сухом состоянии с трудом поддаются раздав- 

ливанию, образуют хорошо выраженные структурные отдельности с острыми ребра- 

ми, при растирании дают ощущение тонкой муки. Шероховатость не ощущается. 

Мокрый метод. Образец растертой почвы увлажняют и перемешивают до те- 

стообразного состояния, при котором почвы обладают наибольшей пластичностью. 

При определении гранулометрического состава карбонатных почв и пород вместо 

воды применяют 10%-ную HCl с целью разрушения водопрочных агрегатов. Из под- 

готовленной почвы на ладони скатывают шарик и пробуют раскатать его в шнур 

толщиной около 3 мм, затем свернуть в кольцо диаметром 2–3 см. 

В зависимости от гранулометрического состава почвы или породы, показате- 

ли мокрого способа будут различны. Песок не образует ни шарика, ни шнура. Супесь 

образует шарик, который раскатать в шнур не удается. Получаются только зачатки 

шнура. Легкий суглинок раскатывается в шнур, но последний очень непрочен, легко 

распадается на части при раскатывании или при взятии с ладони. Средний суглинок 

образует сплошной шнур, который можно свернуть в кольцо. Кольцо с трещинами и 

переломами. Тяжелый суглинок легко раскатывается в шнур. Кольцо с трещинами. 

Глина образует длинный шнур. Кольцо без трещин. 

Песчаная почва – рыхлая, сыпучая и бесструктурная. В ней хорошо заметны 

отдельные механические элементы в виде зерен песка. Увлажненную почву нельзя 

скатать в шнурок. Супесчаная почва – рыхлая, менее сыпучая, иногда слабо оструту- 

рена. На ладони легко растирается, ощущается и ясно заметно преобладание песча- 

ных частиц. Во влажном состоянии легко лепится между пальцами, но не принимает 

определенной формы. Суглинистая почва – в сухом состоянии сравнительно плот- 

ная, структура выражена в различной степени. Делится на легко-, средне- и тяжело- 

суглинистую. 

При растирании в руках среди пылеватых частиц ощущается наличие значи- 

тельного количества песчинок, заметных под лупой. При увлажнении становится 

вязкой, легко образует шар, раскатывается в шнур, который при сгибании образует 

трещины. Глинистая почва в сухом состоянии очень плотная, пальцами растереть ее 

практически невозможно. После растирания представляет собой сравнительно тон- 
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кий однородный порошок, иногда с незначительным содержанием мелких пес- 

чинок. Влажная почва становится вязкой и пластичной, легко деформируется, со- 

храняя приданную форму, и раскатывается в тонкий шнур, при сгибании в спираль 

(кольцо) не дает трещин. 

Сложение – внешнее выражение пористости и плотности почвы, зависит от ее 

гранулометрического состава и структуры, а также от деятельности почвенной фау- 

ны и корней растений. По плотности сложения почвы имеют: – весьма плотное 

(слитное) сложение, когда почва при копке не поддается лопате, необходимы лом и 

кирка. Комки почвы в сухом состоянии не разламываются руками. Черта от ножа по- 

лучается блестящая и узкая. Такое сложение встречается у столбчатых солонцов и 

глинистых бесструктурных почв; – плотное сложение, при котором сухие куски поч- 

вы с трудом разламываются руками. Черта от ножа получается шероховатой, с рва- 

ными краями. Почва лопатой копается с трудом. 

Плотное сложение наиболее часто встречается в нижних горизонтах глини- 

стых и тяжелосуглинистых почв; – уплотненное сложение – нож входит в почву на 

3–5 см; – рыхлое сложение, когда сухие образцы почв при слабом надавливании рас- 

падаются на структурные отдельности, частично у некоторых почв – на механиче- 

ские элементы. Этим сложением обладают почвы, развивающиеся на легких пылева- 

тых суглинках (на лессах), легких песчаных суглинках и супесях (особенно верхние 

горизонты). Тяжелосуглинистые и глинистые почвы обладают рыхлым сложением в 

том случае, если имеют хорошо выраженную водопрочную структуру; – рассыпчатое 

сложение, при котором масса почвы лишена связующих и цементирующих веществ 

или содержит их в ничтожно малом количестве, состоит из песчинок, легко рассы- 

пающихся в сухом состоянии. 

Такое сложение типично для песчаных почв. Вскипание от соляной кислоты. 

При описании почвенных горизонтов проверяют наличие в них карбонатов кальция, 

воздействуя (из пипетки или из специальной бутылочки с соской) на стенку разреза 

10%-ным раствором соляной кислоты. Если указанной кислоты нет, можно для этой 

цели использовать обыкновенный уксус. Определяют глубину начала вскипания (от- 

ражает степень выщелачивания почвенного профиля от карбонатов), его характер. 

По характеру выделения углекислого газа вскипание может быть: – слабым – 

выделяются отдельные пузырьки углекислого газа, слышится слабое потрескивание; 

– умеренным – реакция идет спокойно, с большим количеством пузырьков углекис- 

лого газа; – бурным – вскипание происходит быстро, с характерным треском, слы- 

шатся «микровзрывы». Кроме того, вскипание может быть равномерным (сплошное 

вскипание почвенной массы) или фрагментарным (вскипают отдельные участки). 

Характер перехода Характер перехода одного почвенного горизонта в другой опре- 

деляется по протяженности смены одного горизонта другим в почвенном профиле. 
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Выделяют следующие градации переходов: – резкий переход – смена од- 

ного горизонта другим происходит на протяжении 1 см; – ясный переход – смена го- 

ризонтов происходит на протяжении 1-3 см; – заметный переход – граница просле- 

живается в пределах 3–5 см; – постепенный переход – очень постепенная смена го- 

ризонтов на протяжении более 5 см. 

Форма границ перехода Выделяется шесть типов форм границ перехода меж- 

ду почвенными горизонтами: – ровная; – волнистая – отношение амплитуды к длине 

волны менее 0,5; – карманная – отношение глубины к ширине затеков (карманов) от 

0,5 до 2; – языковатая – отношение глубины языков к их ширине от 2 до 5; – затечная 

– отношение глубины затеков к их ширине не более 5; – размытая – граница между 

горизонтами столь извилиста, что вся лежит в пределах какого-то слоя, выделяемого 

как переходный горизонт В заключение под полным погоризонтным описанием 

профиля, придерживаясь принятой классификации, записывается полное наименова- 

ние почвы. 

Описание почвенного разреза студент проводит в полевом почвенном днев- 

нике. Сбор важнейших почвенных показателей при этой ответственной работе 

надлежит проводить с особой тщательностью и систематичностью. Соответствую- 

щее яркое и четкое оформление в записях почвенного дневника должно способство- 

вать наилучшему их анализу, сопоставлению между со- бой, установлению взаимо- 

связи с состоянием растительности, в особенности с корневыми системами возделы- 

ваемых ведущих культур и на основании этого составление агропроизводственных 

заключений и выводов из фактических данных. 

Полевой период завершается предварительной обработкой полевых материа- 

лов, которая включает: составление и оформление полевой почвенной карты, состав- 

ление ведомости морфологических признаков почв и ведомости отобранных почвен- 

ных образцов, сбор сведений для агрономической характеристики почв. В конце по- 

левого периода проводится сдача и приемка выполненных работ 

 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

7.1.Контрольные вопросы к зачету: 

 

1. Техника безопасности при проведении практики 

2. Правила закладки почвенных разрезов 

3. Привязка почвенных разрезов 

4. Типы почвенных разрезов и их характеристики 
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5. Методика взятия почвенных образцов 

6. Почвенный монолит и правила его отбора 

7. Правила описания почвенного профиля по морфологическим признакам 

8. Понятие о почве и ее плодородии 

9. Факторы почвообразования 

10.Общая схема почвообразовательного процесса. Формирование почвенного про- 

филя 

11.Основные почвообразующие породы, их характеристика 

12.Гранулометрический состав почвообразующих пород и его влияние на плодоро- 

дие почв 

13.Агрономическое значение гранулометрического состава, классификация почв по 

гранулометрическому составу 

14.Происхождение, состав и свойства органической части почвы 

15.Природа, состав и свойства гумуса и перегнойных кислот 

16.Роль гумуса в плодородии почв и пути его регулирования 

17.Классификация почв, ее значение 

18.Основные таксонометрические, генетические подразделения почв 

19.Физические и физико-механические свойства почв 

20.Морфологические признаки почв 

21.Понятие о структурности и структуре почвы. Виды структуры и ее основные по- 

казатели 

22..Водные свойства почв 

23.Влагоемкость, виды, способы регулирования 

24.Водопроницаемость, ее значение для произрастания растений 

25.Значение воды в жизни растений и в почвообразовательном процессе 

.Формы почвенной влаги 

27.Реакция почвы. Почвенная кислотность и щелочность, их формы, происхождение 

и агрономическое значение 

28.Понятие о водном режиме. Основные типы водного режима 

29.Строение, свойства и классификация серых лесных почв 

30.Строение, свойства и классификация черноземов 

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

32.Понятие о почвенной карте и картограммах. 

33.Почвенные карты и картограммы разных масштабов, их значение. 

34.Методика крупномасштабного и детального картографирования почв. Агропроиз- 

водственная группировка почв. 

35.Что следует понимать под бонитировкой почв? Какие принципы положены в ос- 

нову бонитировки? 
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36.Производственное значение бонитировки почв и оценки земель. 

37.Использование почвенных исследований при разработке систем земледелия. 

38.Использование материалов почвенных исследований для разработки мероприятий 

по охране и восстановлению почв и агроландшафтов. 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

« ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/ 

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб- 

ной литературы, необ- 

ходимой для освоения 
дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандар- 

ту 

Количество экзем- 

пляров в библио- 

теке ДГУНХ 

 Основная учебная литература 

1 http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=45756 

7 

Почвоведение и инже- 

нерная геология: учеб- 

ное пособие [Элек- 

тронный ресурс] 

Ставрополь: 

СКФУ, 2014. - 

165с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 Магомедалиев 

З.Г. 

УМК по Дисциплине 

«Почвоведение и ин- 

женерная геология» 

Махачкала.: 

ДГИНХ, 2012 
г. 

47 

3 Околело- 

ва А. А. , 

Желтобрю-    

хов В. Ф. , 

Егорова Г. С. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=23835 

7&sr=1 

 1.1Экологическое п 

дение: учебное 

Волгоград: 

Волгоград- 

ский государ- 

ственный тех- 

нический уни- 

верситет, 

2014г.-276с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

4 http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=27818 

7 

Почвоведение: учебно- 

методическое пособие 

[Электронный ресурс] 

Новосибирск: 

ИЦ «Золотой 

колос»,2014. - 

91с. - 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г 

  Дополнительная литература 
А) Дополнительная учебная литература 

1 http://biblioclub.r 

u/index.php?page 
=book&id=44525 

Фонд оценочных 

средств текущего кон- 

троля/промежуточной 

Ростов-на- 

Дону: Изда- 

тельство 

11000 в соответствии с до- 

говором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

http://biblioclub.r/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83129
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83129
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83130
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&amp;id=83131
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16422
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;pub_id=16422
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.r/
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 6 аттестации по модулю 

теоретических основ и 

специализированных 

знаний в области поч- 

воведения и рацио- 

нального использова- 

ния почв: учебное по- 

собие [Электронный 
ресурс] 

Южного фе- 

дерального 

университе- 

та,2015. - 

611с. - 978-5- 

9275-1768-8 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

2 http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=23836 

8 

Практикум по дисци- 

плине «Науки о Зем- 

ле». Почвоведение: 

методические указания 

к лабораторным рабо- 

там [Электронный ре- 

сурс] 

Волгоград: 

Волгоград- 

ский госу- 

дарственный 

технический 

универси- 

тет,2014. - 
28с. - 

11000 в соответствии с до- 

говором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

3    11000 в соответствии с до- 

говором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 
мая 2014г. 

4 Ласточкин А. Н. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=45806 

8 

Основы общей теории 

геосистем: учебное 

пособие, Ч. 2 [Элек- 

тронный ресурс] 

СПб.: Изда- 

тельство 

Санкт- 

Петербург- 

ского Госу- 

дарственного 

Университе- 

та,2016.  - 
170с. (ч.2) 

11000 в соответствии с до- 

говором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

5 Ласточкин А. Н. 

http://biblioclub.r 

u/index.php?page 

=book&id=45806 

7 

Основы общей теории 

геосистем: учебное 

пособие, Ч. 1 [Элек- 

тронный ресурс] 

СПб.: Изда- 

тельство 

Санкт- 

Петербург- 

ского Госу- 

дарственного 

Университе- 

та,2016.  - 
132с. (ч. 1) 

11000 в соответствии с до- 

говором № 114-05/14 на 

оказание услуг по предо- 

ставлению доступа к элек- 

тронным изданиям от 27 

мая 2014г. 

В) Периодические издания 

1 Научный журнал Вестник Московского Университета. 

Серия 17 Почвоведение. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226427&sr 

11000 в соответствии с догово- 

ром № 114-05/14 на оказание 

услуг по предоставлению до- 

ступа к электронным изданиям 

http://biblioclub.r/
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.r/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=226427&amp;sr
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 =1 от 27 мая 2014г. 

2 Научный журнал Вестник Пермского университета. 

Серия Биология.. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141318&sr 

=1 

11000 в соответствии с догово- 

ром № 114-05/14 на оказание 

услуг по предоставлению до- 

ступа к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

– http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 
– http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

– http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop» геодезия, картография 

ГИС) 

– http://geostart.ru (форум геодезистов) 

– http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 
– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»); 

– http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов) 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи (персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска, видеокамеры, акустическая система и 

т.д.) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: (компьютер- 

ное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, и.т.д.) 

3.Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 
– www.yandex.ru; www.rambler.ru; 

www.google.ru; www.mail.ru; (Перечень поисковых систем) 

– http://dic.academic.ru (Словари и энциклопедии); 

– http://elibrary.ru (Научная электронная библиотека); 

– http://geodesist.ru (Сайт геодезист.ру) 

– http://www.geotop.ru (Отраслевой каталог «GeoTop») 

– http://geostart.ru (форум геодезистов) 
– http://www.gisa.ru (Геоинформационный портал); 

– http://www.roscadastre.ru (Сайт некоммерческого партнерства «Кадастровые 

инженеры»); 

– http://www.sojuz-geodez.ru (Союз геодезистов). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141318&amp;sr
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=141318&amp;sr
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/
http://geodesist.ru/
http://www.geotop.ru/
http://geostart.ru/
http://www.gisa.ru/
http://www.roscadastre.ru/
http://www.sojuz-geodez.ru/
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4.Перечень программного обеспечения: 

– Компьютерные программы «Autocad», «Credo», «Geonics». 

5. Перечень информационных справочных систем: 
- КнигаФонд. Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образо- 

вательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соот- 

ветствует всем требованиям новых ФГОС ВО. 

- Университетская библиотека онлайн. Обеспечивает доступ к наиболее востребо- 

ванным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от ве- 

дущих российских издательств. 

- Справочная правовая система Консультант Плюс 
- Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Используется: кабинет «Почвоведение»367008, Россия, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Д. Атаева, дом 5, учебный корпус №3, 1 этаж, помещение №1-8. 

Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением Феде- 

ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респуб- 

лике Дагестан, Серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно. 

Столы- 8 шт,Стулья-16 шт, Лабораторный шкаф- 13 шт, Баннеры- 15 шт, Доска – 

1шт, Люстры 1 шт 3-х рожковая. 

Оснащение лаборатории: 

- ВМ 512 Весы лабораторные 500 мг; 
-Водонепроницаемый рН-метр со с встроенным электродом (NANNA); 

-мешалка магнитная; 

-Электрические плитки с закрытой спиралью; 

-Весы аналитические АДВ 200 Н; 

-Центрифуга ОПН-8; 

-Аквадистилятор ДЭ-25; 

-Термостат ТС-80; 
-Стерилизатор воздушный ГП-20; 

-Весы ВМС100/2. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ- 

НОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 


