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1. Вид практики. Цели и задачи практики 

  1.1. Вид практики – учебная. 

  1.2.  Способ проведения практики – стационарная и выездная. 

  1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно. 

  1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

  1.5. Форма отчетности: письменный отчет по практике. 

 1.6. Цель практике по почвоведению – получение практических навыков 

по разделам почвоведения. 

 1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Научить студентов определять поверхностные формы рельефа; 

2. Овладеть навыками закладки почвенных разрезов в лесу, 

описания морфологических признаков и определения почвенных таксонов; 

3. Освоить принципы изучения геоморфологии и строения 

элементарных ландшафтов; 

4. Изучить правила проведения почвенного картирования; 

5. Овладеть навыками составления отчета.  

 1.8. Место  практики в структуре образовательной программы. 

       Практика по почвоведению входит в блок «Практики», индекс по 

учебному плану– Б2.У.8. Программа практики по почвоведению 

согласована с рабочими программами дисциплин, указанных в документе 

«Этапы формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 35.03.01 – Лесное дело, профиль «Государственное 

управление лесами». 

     

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 

 

        Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, 

обучающиеся должны обладать следующими предварительными 

компетенциями: 

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

       Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

        - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

       - знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и 

лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 



 

 

       В результате прохождения практики  по почвоведению обучаемый 

должен: 

- знать:  почвы, как основные компоненты лесных и урбо- экосистем. 

Лесорастительные условия и плодородие почв. Закономерности 

почвообразовательного процесса, лесорастительные свойства почв, 

рациональное использование и пути повышения их плодородия, влияние 

лесохозяйственных мероприятий на почву, экологические основы охраны 

почв. 

- уметь: использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности. Проводить полевые 

исследования почв, оценивать их лесорастительные свойства, давать 

рекомендации по их улучшению, применять знания для рационального 

использования и путей повышения плодородия почв. 

- владеть: навыками определения важнейших физических и 

химических свойств почв. 

 

 

3.  Место проведения практики и распределение ее по времени 

 

Основными базами практики являются:  территории Правобережного 

и Левобережного лесничеств Учебно-опытного лесхоза ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ».  

Сроки проведения практики определяются в соответствии с 

графиком учебного процесса, утверждаемого ежегодного приказом 

ректора. 

 

Объем учебной работы по практике представлен в табл. 1. 

 

                                                                                                               Таблица 1  

 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего часов В зачетных 

единицах 

 

Общая трудоемкость 36 1 36 
Методика полевых почвенных 

исследований. Правила закладки 

почвенных разрезов. Экскурсия 

на объекты прохождения 

практики в Учебно-опытном 

лесничестве ВГЛТУ. 

9 0,25 9 

Изучение геоморфологии и 

геологического строения 

территории г Семилуки. Изучение 

9 0,25 9 



 

 

нарушенных территорий на 

примере действующих карьеров 

по добыче строительных 

материалов. 
Полевое изучение почвенного 

покрова территории горельника в 

левобережном лесничестве 

ВГЛТУ 

9 0,25 9 

Полевое почвенное обследование 

черноземов Правобережного 

лесничества УОЛ ВГЛТУ. 

Камеральная обработка 

материала. Составление отчета и 

его защита. 

9 0,25 9 

Виды итогового контроля * * зачет 

 

4. Содержание учебной  практики 

День 1. Методика полевых почвенных исследований. Правила 

закладки почвенных разрезов. Экскурсия на объекты прохождения 

практики в Учебно-опытном лесничестве ВГЛТУ. Изучение 

геоморфологии и геологического строения территории г Семилуки. 

Изучение нарушенных территорий на примере действующих карьеров по 

добыче строительных материалов. 

Студентам объясняются задачи практики и ее программа. Студенты 

разбиваются на бригады и назначаются среди них бригадиры. Бригадиры 

получают на бригаду необходимый инструмент и вся группа, во главе с 

преподавателем отправляется на экскурсию в Правобережное лесничество, 

в выбранный заранее квартал (с 46 по 52). 

Выйдя в лес, преподаватель объясняет, что группа находится в 

знаменитой Воронежской нагорной дубраве. Но этот лес в настоящее 

время сильно отличается от первозданного (можно указать причины). 

Следует напомнить, что в лекциях часто отмечалось, что лес – это сложная 

система, устойчивость которой зависит от разнообразия составляющих его 

видов и показать, что даже на небольшой площади семи кварталов 

произрастает десять типов леса (бор свежий травяной, суборь свежая с 

производными насаждениями дубняков, судубрава осоково-злаковая 

приводораздельных склонов, дубрава сухая осоково-злаковая, судубрава 

свежая осоково-снытевая, судубрава свежая осоково-снытевая на 

двучленных супесчано-суглинистых отложениях, дубрава свежая снытево-

осоковая, судубрава влажная, дубрава влажная по тальвегам, ольшанник 

сырой, дубравы по заболоченным тальвегам), и все разнообразие типов 

леса зависит от почв и геоморфологии. 

Преподавателю следует обратить внимание студентов на то, что 

окрестности г. Воронежа не богаты геоморфологическим материалом, тем 



 

 

не менее на междуречье Воронеж-Дон можно отметить ряд существенных 

элементов. Прежде всего, обращается внимание студентов на то, что г. 

Воронеж, как и вся территория учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ, 

располагается на приводораздельном Воронежском склоне междуречья 

Воронеж-Дон, как у всех рек средней полосы, правый берег долины реки 

Воронеж здесь очень высокий, часто крутой, а местами обрывистый. 

Высшие точки водораздела достигают 155-165 м абсолютной отметки. 

Профиль правого склона долины реки Воронеж, в средней его части 

усложняется террасовидным уступом на высоте около 130 м над уровнем 

реки. Этот уступ очень хорошо заметен в пределах г. Воронежа на участке 

от стадиона Динамо до Чернавского моста, а местами и далее. На таком же 

уступе располагается санаторий им.М.Горького. Очень четко в пределах 

долины р.Воронеж выделяется пойма, ширина ее достигает 1,5-2,0 км, а 

высота над уровнем реки редко превышает 3 метра. В настоящее время там 

плещется Воронежское водохранилище. Далее обращается внимание 

студентов на эрозионные формы рельефа второго порядка и их 

особенности. Это важно в том отношении, что правобережный массив 

лесхоза, как и все нагорные дубравы лесостепи занимают сильно 

эродированные площади. 

Правый склон долины реки Воронеж прорезают глубокие балки, 

иногда своими вершинами приближающиеся к водораздельной линии. 

Ближайшая к университету балка «Ржавчик» своим устьем расположена 

между санаторием и «Лысой горой». Другая балка «Коровий лог» занята 

ботаническим садом ВГУ и городским парком культуры и отдыха. Во 

время этой экскурсии, вместе со студентами, намечаются участки для 

закладки почвенных шурфов, которые или выкапываются и описываются, 

согласно инструкции. Вместе с почвами исследуется растительность, как 

древесная, так и травянистая, изучается напочвенный покров и лесная 

подстилка. 

День 2.  Студенты с преподавателем выезжают на автобусе на 

территорию г. Семилуки, в этом районе на небольшой площади протекают 

реки Дон, Ведуга и Верхняя Девица, образуя сложные и многообразные 

формы рельефа. Изучение геологических пород по обнажениям 

правобережья Дона дает представление о древнейших отложениях на этой 

территории. Проводится экскурсия на территорию карьера по добыче 

строительных материалов «Белый колодец» для ознакомления с 

нарушенными территориями Воронежской области. 

 День 3. Полевое изучение почвенного покрова территории 

горельника в левобережном лесничестве ВГЛТУ. 

Студенты вместе с преподавателем едут на автобусе в Левобережное 

лесничество для изучения почв горельника, так как актуальнее задачи в 

настоящее время нет. 



 

 

Закладываются почвенные шурфы на разных элементах рельефа на 

горельнике и в уцелевших лесных массивах и делается сравнение между 

ними. Описывается растительность, отбираются образцы почв на анализ, 

подсчитывается процент приживаемости. Качество проведенной работы 

учитывается преподавателем. 

День 4. Полевое почвенное обследование черноземов 

Правобережного лесничества УОЛ ВГЛТУ. Камеральная обработка 

материала. Составление отчета и его защита. 

Студенты под контролем преподавателя проводят полевое почвенное 

обследование черноземов, почв типичных для территории лесостепи 

Воронежской области. В программу входит закладка почвенных разрезов, 

изучение напочвенного покрова, описание типичной растительности. 

Студенты самостоятельно описывают шурфы на выбранных местах 

правобережья, отчитываются перед преподавателем о выполненной 

работе, закапывают вырытые разрезы и начинают работать над написанием 

отчета. Студенты заканчивают работу над отчетами и сдают 

преподавателю зачет о прохождении практики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
 

 

           5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

 

          5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

         Студент после успешного прохождения практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

  - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных 

и урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных 

и подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании 

устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и 

лесорастительных условиях при различной интенсивности их 

использования (ОПК-7). 

        Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы 

формирования компетенций в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 



 

 

подготовки бакалавров 35.03.01 – Лесное дело, профиль «Государственное 

управление лесами». 

 

Таблица 2 – Матрица компетенций практики по почвоведению 

Модули Компетенции Итого суммарное общее  

кол-во компетенций 

ПК-2 ПК-3 ПК-7  

Проработка 

индивидуального 

задания на 

практику 

+ + + 3 

Производственный 

этап 

+ + + 3 

Написание и 

оформление отчета 

по практике 

 + + 2 

 

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций 

 

На практике студенты проводят сбор данных для отчета о практике. 

Во время прохождения учебной практики проводится первичная обработка 

и первичная или окончательная интерпретация данных.  

Защита отчетов студентами проводится в установленные 

университетом сроки. Для защиты отчета о практике студент должен 

предоставить: 

1. отчет о практике (составляется на бригаду); 

2. краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, 

результатах проведения работ. 

Отчет по практике составляется каждой бригадой студентов. В 

отчете должны быть представлены все пункты разделов. 

Схема содержания отчета по учебной практике включает титульный 

лист, содержание, введение и  разделы: 

а)  естественно-исторические условия;  

б) геоморфологическое строение ландшафта (представить колонки 

геологического строения);  

в) описание строения и морфологических признаков почвенного 

профиля;  

г)  характеристика почвенного покрова объекта практики (составить 

и представить почвенную карту);  

д)  определение лесорастительных свойств почв и разработка систем 

мероприятий по улучшению состава древостоя и повышению его 

производительности.  



 

 

Приложениями к отчету являются полевой дневник, рабочая полевая 

карта, образцы геологических пород и почв. 

Защита отчета должна показать глубокие знания студента по 

выбранному направлению и умение использовать их в производственных 

условиях, способность студента критически осмысливать теоретический и 

экспериментальный материал. 

На основании проверенного отчета и доклада студента о ходе 

практики ставится зачет по учебной практике. 

Шкала оценивания: 

Отметка «зачтено» ставится, если достаточно полные и 

систематизированные знания в объеме учебной практике, использование 

необходимой научной терминологии, грамотное и логически правильные 

ответы на вопросы, умение делать обоснованные выводы, высокий уровень 

культуры и исполнения задания. 

Отметка «не зачтено» ставится, если фрагментальные знания в 

рамках учебной практике, не умение использовать научную 

терминологию, наличие в ответе грубых ошибок, низкий уровень культуры 

исполнения задания. 

После защиты отчет по учебной практике хранится на кафедре. 

 

5.3 Типовые контрольные задания 

 

1. Сущность почвообразовательного процесса и роль в этом процессе 

биологического круговорота веществ. 

2. Перечислите факторы и условия почвообразования. 

3. Как идет развитие почвенных генетических горизонтов? 

Охарактеризуйте основные процессы в горизонтах А1 и А2. 

4. Что называется морфологическими признаками почвы? Опишите 

цвет, гранулометрический состав и структуру. 

5. Что понимают под сложением почвы? Опишите новообразования и 

включения в почве. 

6. Что надо понимать под гранулометрическим составом почвы и 

каково значение его в плодородии? 

7. Приведите классификацию механических элементов. Что понимаете 

под механическими элементами и фракциями? 

8. Каково значение гранулометрического состава в плодородии почв и 

продуктивности лесов? 

9. Каково влияние минералогического состава почв на их плодородие 

и состав растительности? 

10. Назовите формы соединений химических элементов в почвах и их 

доступность растениям. 

11. Какова связь между механическим, минералогическим и 

химическим составом почвы? 



 

 

12. Каково влияние химического состава почв на их плодородие и 

биологическую продуктивность растительного покрова? 

13. Какова роль живых организмов в почвообразовании? Приведите их 

классификацию. 

14. Охарактеризуйте роль растительности в почвообразовании. 

15. Охарактеризуйте источники образования гумуса в лесу и вне леса. 

Размеры поступления органических остатков (древесного и корневого 

опада, отмирающих трав, микроорганизмов, животных). 

16. Укажите причины, обусловливающие неодинаковое разложение, 

минерализацию и гумификацию лесных подстилок. 

17. Охарактеризуйте влияние гумуса на типы почвообразования и 

свойства почв. 

18. Охарактеризуйте приемы повышения содержания гумуса в лесных 

почвах. 

19. Что называется структурой и структурностью почвы? Влияние 

структуры на агрономические свойства почвы. 

20. Понятие о микроструктуре, ее образование. Приведите примеры 

почв, в которых преобладает микроструктура. 

21.  Понятие о макроструктуре. Факторы, обусловливающие образова-

ние макроструктуры. 

22. Формы и размер структуры. Какая структура относится к 

агрономически ценной? 

23. Охарактеризуйте прочность и водопрочность структуры. 

24. Причины утраты почвенной структуры. 

25. Опишите способы восстановления структуры почвы. 

26. Охарактеризуйте основные физические свойства почвы: объемную 

и удельную массу. 

27. Порозность или скважность почвы, значение ее в жизни почвы, 

величина порозности, понятие об общей, агрегатной, внутриагрегатной 

порозности. 

28. Назовите способы регулирования физических свойств почв. 

29. Что относится к физико-механическим свойствам? 

30. Приведите характеристику физико-механических свойств почвы: 

набухание, усадка, связность, твердость. 

31. Что вы понимаете под удельным сопротивлением почвы? Каковы 

способы регулирования физико-механических свойств почвы? 

32. Каковы источники воды и условия поступления ее в почву? 

33. Водные свойства почвы. Охарактеризуйте водопроницаемость. 

34. Что называется влагоемкостью почвы? Ее классификация. 

35. Классификация типов водного режима. Опишите криогенный тип 

водного режима. 

36. Промывной и болотно-застойный тип водного режима. Какие 

процессы в почве обусловливают эти типы водного режима? 



 

 

37. Периодически промывной и непромывной типы водного режима. 

Какие процессы в почве обусловливают эти типы водного режима? 

38. Выпотной тип водного режима и процессы засоления почв. 

39. Опишите способы регулирования водного режима почв. 

40. Воздушные свойства почвы и состав почвенного воздуха. 

 

5.4 Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций содержатся в следующем библиографическом 

источнике: 

      Почвоведение с основами геологии: Методические указания по 

организации и прохождению учебной практики  для студентов по 

направлению подготовки 250100 - Лесное дело,  250700 -  Ландшафтная 

архитектура, 022000 – Экология и природопользование / Г.А. Одноралов, 

Е.Н. Тихонова. – Воронеж: ВГЛТА, 2012. – 56 с. 

 

 

6. Описание материально-технической базы,  необходимой для      

проведения практики 

 

Основными базами практики являются: территории Правобережного 

и Левобережного лесничеств Учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ. В процессе 

практики используется оборудование: 

1.  Геологический молоток. 

2.  Лопата и напильник. 

3.  Бур до 1 м (для изучения подпочвы). 

4.  Острый нож. 

5.  Складной метр или сантиметровая лента (портняжная тесьма). 

6.  Пузырек с 10%-ным  раствором соляной кислоты. 

7.  Оберточная бумага или сшитые мешочки. 

8.  Шпагат для завязывания образцов. 

9.  Рюкзак. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», 

необходимых для проведения научно-исследовательских работ при 

прохождении   практики 

 

7.1. Библиографический список 

 

Основная литература 

 

      1. Почвоведение с основами геологии: Методические указания по 

организации и прохождению учебной практики  для студентов по 

направлению подготовки 250100 - Лесное дело,  250700 -  Ландшафтная 

архитектура, 022000 – Экология и природопользование / Г.А. Одноралов, 

Е.Н. Тихонова. – Воронеж: ВГЛТА, 2012. – 56 с. 

 

                                       Дополнительная литература 

 

1. Одноралов Г. А. Минералы и горные породы [Текст] : метод. 

указания для студентов специальности 250200 - Лесн. хоз-во, 250203 - 

Садово-парковое и ландшафт. стр-во / Г. А. Одноралов, Е. Н. Тихонова, Э. 

И. Трещевская; ВГЛТА. - Воронеж, 2005. - 55 с. - Электронная версия в 

ЭБС ВГЛТА. (продлено, протокол №7 от 23.04.2013) 

2. Почвоведение. Раздел «Основы геологии» [Текст] : учебное 

пособие /Е. Н. Тихонова, Г. А. Одноралов ; Фед. агентство по 

образованию, ГОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2009. - 120 с. 

3. Почвоведение с основами геологии [Текст] : доп. М-вом 

образования Респ. Беларусь в качестве учеб. пособия для студентов 

агроном. специальностей с.-х. вузов / А. И. Горбылева, Д. М. Андреева, В. 

Б. Воробьев, Е. И. Петровский; под ред. А. И. Горбылевой . - Минск : 

Новое знание, 2002. - 480 с.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет» 

Для освоения учебной практики необходимы следующие ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

http://biofile.ru/geo/23287.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1030/ТЕХНОГЕНЕЗ  

http://uchilok.net/geografia/108-faktory-pochvoobrazovaniya.html  

http://litos.3dn.ru/index/0-11  

http://studopedia.net/7_54657_faktori-pochvoobrazovaniya.html  

http://studopedia.ru/2_99503_pochvi-gorodov-i-naselennih-punktov.html  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/17434  

http://big-archive.ru/geography/pedology/2.php  

http://biofile.ru/geo/23287.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/1030/ТЕХНОГЕНЕЗ
http://uchilok.net/geografia/108-faktory-pochvoobrazovaniya.html
http://litos.3dn.ru/index/0-11
http://studopedia.net/7_54657_faktori-pochvoobrazovaniya.html
http://studopedia.ru/2_99503_pochvi-gorodov-i-naselennih-punktov.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/17434
http://big-archive.ru/geography/pedology/2.php


 

 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/045/870.htm  

 

                 

 

 

 

 


