
 

Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 3 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Отбор почвенных образцов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Изучить методику отбора почвенных образцов. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Научиться отбирать почвенные образцы 

для лабораторных исследований. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ 

В.Н. Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Почвенные образцы берутся для детального изучения 

морфологических признаков почв и проведения анализов  (по указанию 

руководителя практики) по генетическим горизонтам. Взятие образцов  в 

основных  глубоких разрезах начинают  с  горизонта С и затем из 

вышележащих, чтобы не засыпать стенку разреза. В противном случае почвы 

будет осыпаться и  засорит всю нижележащую толщу почвенного разреза. 

Нижний образец берут лопатой со дна сразу же после заложения разреза, 

остальные – после описания и повторной зачистки стенки разреза. Перед 

взятием образца в бланке описания  почвенного разреза в специальной графе 

записывается глубина  его  взятия  в  сантиметрах  против  каждого  

горизонта,  одновременно заполняется этикетка. 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Задание. Взятие почвенных образцов. 

Техника взятия почвенных образцов следующая. На зачищенной 

передней (лицевой) стенке разреза в пределах каждого генетического 

горизонта намечаются и очерчиваются ножом места и глубины взятия 

образцов в виде прямоугольника, располагающегося в средней наиболее 

характерной части  горизонта.  

Образцы  берутся  слоем  в  10см,  если же  горизонт  имеет  большую 

мощность, то можно взять два образца из верхней и нижней частей 

горизонта. На целине целесообразно брать послойно два образца – дернину, 

подстилку (гор. Ао) и из нижележащего гор. A1. Из пахотного  слоя  образец  

отбирается  по  всей  его мощности  (колонкой).  Если мощность горизонта 

менее 10см, то образец берут на всю толщу горизонта, не захватывая 

переходные горизонты. В случае обнаружения в предварительно  

намеченном  месте  нетипичных  образований  (кротовины, скопления 

камней, всякого рода линзы или другие нарушения в строении горизонта) 

образец следует взять сбоку, как это показано на рисунке для горизонта В.  
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С целью проведения лабораторных исследований, отобранные 

почвенные образцы, массой 0,5 – 1 кг, рассыпают тонким слоем на листе 

бумаги, удаляют корни и другие растительные остатки. Накрывают сверху 

листом бумаги и доводят до воздушно-сухого состояния в сухом, 

проветриваемом помещении, избегая попадания прямых солнечных лучей и 

различных паров кислот и газов. Высушенную почву разравнивают тонким 

слоем на листе бумаги и проводят квартование (деление образца на четыре 

части по диагонали). Две противоположные части в виде треугольников 

ссыпают в картонную коробку и хранят в не растертом состоянии и 

используют для определения структуры. Оставшиеся две части смешивают, 

разравнивают тонким слоем на листе бумаги и отбирают 50-100 г, далее 

образец растирается в ступке, с использованием пестика, а затем 

просеивается через сито с диаметром отверстий 1 мм. Именно с таким 

образцом проводится большинство лабораторных исследований. 

Образцы  берутся  в  плотную  бумагу, матерчатый мешочек, 

полиэтиленовый мешочек и туда же вкладывается  и  этикетка.  Этикетку  

заполняют только мягким простым карандашом,  чтобы  не  размылся  текст, 

складывают  её  вчетверо,  надписью внутрь и кладут в мешочек после того, 

как туда сложен образец.  Отобранные образцы почв просушиваются  в  тени  

на  воздухе  или при  комнатной  температуре  до  воздушно-сухого  

состояния  и  помещаются в картонные коробки для дальнейшего 

исследования. В  таком  виде  их  можно  хранить  несколько  лет  и  

использовать для  анализов.  На  коробках  проставить номер разреза, 

название почвы, буквенное обозначение горизонта, его мощность и глубину 

взятия образца, год, фамилию студента 

Этикетка для почвенного образца 

Полевое название почвы ___  

Горизонт, мощность, см ___  

Глубина взятия образца, см ______  

Хозяйство _____  

Почвовед  _________  

Дата ____  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

 

1. Взять почвенные образцы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каким образом проводится отбор проб из почвенного разреза? 

2. Почему почвенные образцы отбирают снизу-вверх? 

3. Что называют квартованием почвы? 

4. Для чего проводят отбор почвенных образцов? 
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Задания для студентов группы 2-1А по учебной практике  

Задания необходимо выполнить в напечатанном виде и направить по 

электронной почте преподавателю Филатовой А.В. anya.filatova.74@mail.ru 

 

 

ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
на выполнение занятия по учебной практике № 4 

по профессиональному модулю «Защита почв от эрозии и дефляции,  

воспроизводство их плодородия  для студентов, обучающихся по специальности 35.02.05. 

«Агрономия» 

ТЕМА: Оценка качества весеннего боронования зяби. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Познакомиться с важнейшими показателями качества 

весеннего боронования зяби. 

 ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: Приобрести навыки оценивая качества 

боронования зяби. 

ЛИТЕРАТУРА: Почвоведение, земледелие и мелиорация: учеб. пособие/ 

В.Н. Прокопович и др.- Ростов н/Д: Феникс,2015.-480с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Боронование — обработка почвы зубовой или игольчатой бороной, 

обеспечивающая крошение, рыхление и выравнивание поверхности почвы, а 

также частичное уничтожение проростков и всходов сорняков. 

Глубина обработки почвы зубовой бороной зависит от давления, 

приходящегося на один зуб. Тяжелые бороны с давлением 1,5 кг рыхлят почву 

на 5—8 см, средние с давлением от 1 до 1,5 кг — на 4—6 см, легкие с 

давлением от 0,5 до 1,0 кг — на 2—3 см. 

Для послепосевного боронования применяют сетчатые бороны, у 

которых мелкие зубья закреплены на подвижной раме и могут передвигаться 

в почве независимо один от другого. Сетчатые бороны хорошо рыхлят почву 

и уничтожают проростки сорняков, не повреждая культурных растений. Их 

широко используют на посевах сахарной свеклы, кукурузы, картофеля и 

других культур. 

Для послеуборочного осеннего и ранневесеннего рыхления стерневых 

фонов, закрытия влаги, выравнивания микрорельефа полей, заделки семян 

сорняков в почву, а также боронования озимых культур и многолетних 

трав применяется борона игольчатая гидро-фицированная БИГ-3. 

Агротехнические требования к боронованию:  

оптимальные агросроки; отсутствие глыб (размеры комков не должна 

превышать 3-5 см); выравненность поверхности пашни; отсутствие огрехов. 

При бороновании озимых: рыхление на глубину 2-4 см; почвенная корка 

должна быть разрушена; поврежденность растений не более 3 %. 

Контроль за качеством полевых работ осуществляется отдельно по 

каждому виду не только по окончании, но и в начале и ходе их выполнения, с 

тем, чтобы не только фиксировать, но и предупреждать брак. 
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Для оценки качества полевых работ надо знать основные 

агротехнические требования, предъявляемые к каждому виду работ, 

показатели качества и методы их измерения 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
Задание № 1. Изучить показатели качества боронования зяби и посевов. 
Показатели качества боронования зяби и посевов - своевременность 

проведения - максимально сжатые сроки, при поспевании почвы; 

мелкокомковатое состояние поверхностного слоя почвы и отсутствие глыб 

(комков более 3 см); выравненность поверхности; отсутствие огрехов; не 

допускать повреждения посевов; направление боронования по отношению к 

направлению посева и предшествующей, обработке. 

Зябь и посевы зерновых культур боронуют с наступлением 

физической спелости почвы, когда она начинает крошиться и не прилипает к 

орудиям обработки. Хорошо заборонованное поле должно иметь рыхлую 

ровную поверхность с мелкокомковатым строением почвы. Наличие глыб и 

огрехов указывает на запоздалое боронование и его низкое качество. 

Количество следов боронования выбирают исходя из состояния почвы 

и посевов. Легкие, рыхлые почвы боронуют в один след поперек рядков 

зерновых колосовых культур; влажные, заплывающие, с хорошо развитыми 

всходами - в два следа средними и тяжелыми боронами. 

Участки со слабыми растениями обрабатывают ротационными 

мотыгами вдоль рядков, а там, где наблюдаются признаки выпирания 

растений или обнажены узлы кущения, - прикатывают кольчатыми катками 

с последующим (после укоренения) рыхлением. 

Для принятия решения о целесообразности и сроках боронования 

посевов зерновых культур наблюдают за образованием почвенной корки, ее 

толщиной, густотой всходов и прорастанием сорняков. Наблюдения 

начинают сразу после посева семян и продолжают до фазы кущения 

растений. Если образовалась твердая и плотная корка в период от посева до 

появления всходов, то рекомендуется довсходовое боронование. В период 

появления всходов посевы бороновать нельзя. Если корка образовалась 

после появления всходов, то боронуют позже, когда растения окрепнут, 

укоренятся (примерно в начале кущения) с учетом густоты всходов. 

Изреженные всходы (менее 300 растений на 1 м
2
)  бороновать не 

рекомендуется.  

Для обеспечения качественных работ длина прицепа бороны должна 

быть достаточной для того, чтобы обеспечить плавный ход и равномерное 

погружение зубьев в почву во время движения. Прицепка борон 

производится сережками одинаковой длины так, чтобы каждый зуб делал 

самостоятельную бороздку, а не шел по следу соседнего зуба. Зубья бороны 

должны быть острыми. Для этого их периодически оттягивают. 

При бороновании зяби и посевов необходимо соблюдать следующие 

требования (табл. 1). 
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Таблица 1. 

 Агротехнические требования при проведении боронования 
Показатель Требования и допуски 

Отклонение средней фактической глубины 

обработки почвы от заданной, см; 
не более ±1 

Выравненность поверхности поля (высота 

гребней), см 

– на пашне 

– на посевах зерновых культур 

 

 

не более 3 

не более 2 – 3 

Диаметр комков, см: 

– при бороновании зяби 

– при разрушении корки и рыхлении 

посевов 

 

 

4 – 5 

3 – 4 

Перекрытие смежных проходов агрегата, см 10 – 15  

Скорость движения агрегата при бороновании 

посевов, км/ч 
5 – 6  

Огрехи и необработанные полосы не допускаются 

 

Задание № 2. Изучить методику определение качества боронования 

зяби и просевов. 

П о к а з а т е л и    к а ч е с т в а :  соблюдение оптимального срока 

боронования; придание поверхностному слою почвы мелкокомковатого 

состояния, отсутствие глыб; выровненность поверхности; отсутствие 

огрехов. 

Соблюдение оптимального срока боронования влияет на его эф-

фективность, так как почва очень быстро теряет влагу, накопленную в 

осенне-зимний период. Одновременно уничтожаются сорняки, 

находящиеся на самых ранних стадиях развития.  

Тщательно проборонованное поле не должно содержать комков почвы 

более 3 см в диаметре. Особенно важны тщательная разделка почвы и 

мелкокомковатое состояние верхней части пахотного слоя при 

предпосевной обработке поля.  

Глыбистость определяют следующим образом: в 25 местах по 

диагонали участка наложить метровую рамку и подсчитать количество глыб 

указанного диаметра и определить средний показатель 

Глубина рыхления верхнего слоя почвы при бороновании составляет 

2—4 см. Глубина бороздок от зубьев бороны не должна превышать 3—4 см. 

Выровненность поверхности поля после боронования имеет большое 

значение для посевных и всех последующих работ. Особенно важно 

следить за разравниванием свальных гребней и развальных  

борозд. 

Выровненность поверхности поля оценивается на глаз. 
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Огрехи определяют осмотром поля, проходя его по диагонали. В 

случае большого их количества и плохо разрыхленных мест работу бракуют 

и проводят повторно. 

 

Таблица № 2 

Методы оценки качества боронования 

Контролируемые 

показатели 

Норма Балл Методы оценки 

качества 

1 2 3 4 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОТЧЕТА 

 

1. Заполнить таблицу № 2. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие приемы относятся к поверхностной обработке почвы? 

2. Что необходимо знать для оценки качества полевых работ? 

3. Что такое боронование. 

4. Опишите агротехнические требования, предъявляемые к боронованию. 

5. Какие бывают бороны? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


