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1 Цель практики: закрепление теоретических знаний по учебной дисциплине
«Почвоведение с основами геологии».

Задачи практики:
а) закрепить теоретические знания по почвоведению путем изучения почв в поле;
б) освоить полевые методы исследования физических и агрохимических свойств

почв;
в) привить студентам навыки использования материалов исследования почв и

природных условий (рельефа местности, геологии, растительного покрова и др.) в
разработке и планировании мероприятий по наиболее целесообразному использованию
земель, повышению их плодородия, а также охране их от эрозии, засоления, заболачивания
и других неблагоприятных природных явлений;

г) познакомить студентов с месторождениями горных пород в Ростовской области
(экскурсии);

д) привить студентам навыки оценки почв на основе учета их свойств и
урожайности, в соответствии с оценочной шкалой бонитета исследованных почв и их
агропроизводственной группировкой.

ж) овладеть основными сведениями о факторах жизни растений, законах
земледелия; о почве, как среде обитания; о способах и приёмах создания оптимальных
условий произрастания культурных растений, о плодородии почвы и путях его повышения;

з) изучить полевые, кормовые и специальные севообороты, принципы их
составления и освоения;

и) ознакомить с сорно-полевой растительностью, произрастающей в данной зоне и
мерами борьбы с нею.

2 Место практики в структуре ОПОП ВО:
2.1 Принципы построения курса:
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(по почвоведению и земледелию) относится к блоку Б2 (практики).
Для успешного освоения программы учебной практики необходимы следующие

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
- Ботаника
Знания: анатомии, морфологии, систематики, закономерностей происхождения;

экологической роли и практического значения растений разных систематических групп.
Умения: распознавать культурные и дикорастущие растения по систематическим

группам.
Навыки: определения и описания растений по морфологическим признакам.
- Почвоведение с основами геологии
Знания: состава и свойств основных типов и разновидностей почв, возможности их

сельскохозяйственного использования и улучшения, агрофизических и физических свойств
почвы, водного, воздушного, теплового режима, питательного режима почв.

Умения: обосновывать возможность использования различных типов и
разновидностей почв в зависимости от климатических условий провинций и зон и степени



интенсивности технологий.
Навыки: применять элементы технологии возделывания полевых культур в

современных системах земледелия; устанавливать соответствие агроландшафтных условий
требованиям сельскохозяйственных и кормовых культур при их размещении на территории
землепользования.

2.3 Прохождение учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков (по почвоведению и земледелию) необходимо для качественного
овладения дисциплин:

- Земледелие,
-Землеустроиство,
-Физиология и биохимия растений,
- Механизация растениеводства,
- Агрохимия,
- Растениеводство.

3 Требования к результатам прохождения учебной практики:
3.1 Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих

компетенций (выпускник должен обладать):
- способностью распознавать основные типы и разновидности почв, обосновать

направления их использования в земледелии и приемы воспроизводства плодородия (ОПК-
6);

- способностью распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и сельскохозяйственные культуры,
оценивать их физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять факторы
улучшения роста, развития и качества продукции (ОПК-4);

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции
растениеводства (ПК-3);

3.2 В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
знать:
- происхождение, состав и свойства, возможности сельскохозяйственного

использования основных типов почв, способы воспроизводства плодородия почвы (ОПК-
6);

- законы роста и развития растений, их требования к условиям среды и почвы; роль
жизненных факторов для сельскохозяйственных растений, потребность в них в различные
периоды онтогенеза (ОПК - 4);

- методические документы, в том числе ГОСТы, для оценки образцов почвы,
растений и продукции растениеводства, технику безопасности при проведении работ в
химической лаборатории (ПК-3).

уметь:
- распознавать основные типы и разновидности почв, оценивать потенциальное

плодородие почвы (ОПК-6);
- распознавать виды сорных растений, оценивать их физиологическое состояние и

определять меры борьбы с ними (ОПК-4);
- распознавать основные виды органических и минеральных удобрений, подобрать

необходимые методы исследования почвы и растений  и организовать их реализацию,
пользоваться необходимыми приборами (ПК-3);

владеть:- основными методами определения типов почв и их свойств, основными
способами наиболее рационального использования земли и повышения эффективного
плодородия почв; практическими навыками по применению элементов технологии
возделывания сельскохозяйственных культур в современных системах земледелия (ОПК-
6);




