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Рабочая программа полевой практики  по Географии почв составлена в 
соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования второго поколения 
по специальности 050103.65 – «География».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

полевая   практика  по  географии  почв  является  важной  частью

подготовки  специалистов  -  учителей  географии.  На  полевой  практике

студенты могут научиться правильно разрабатывать  маршрут исследования

почв,  различать  природные  ландшафты,  выделять  факторы

почвообразования, диагностировать почвенный профиль, получат наглядное

представление  о  вкладе  биологических  факторов  в  почвообразовательный

процесс и о его направленности, конкретизируют все основные понятия по

морфологии почв и ее различиях в связи со сменой ландшафтов и другими

особенностями.

В  ходе  практики  студенты  под  руководством  преподавателя  могут

правильно отобрать  и  составить  учебную коллекцию почвенных  образцов,

почвенные  монолиты  и  материалы  экспериментального  характера  для

изучения  почв  в  лабораторных  условиях  университета  на  занятиях  по

географии  почв  с  основами  почвоведения  и  для  изучения  дисциплины

специализации  «Экология  почв».  По материалам почвенного обследования

студенты могут выполнять курсовые и дипломные работы.

Программа  практики составлена для студентов специальности «География» в

соответствии с учебным планом. Ее содержание соответствует требованиям

Государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессионального

образования  по специальности 050103.65 – «География».

Цель   практики-  обучить  студентам   основным  методам  полевых

исследований  по  географии  почв,  развить  бережное  отношение  к

окружающей среде.

Задачи практики:

- ознакомить студентов с разными природными ландшафтами;

-  показать  зависимость  формирования   типа  почв  от  факторов

почвообразования  (климат,  рельеф,  растительный,  животный  мир,

деятельность человека);
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- определить вклад факторов почвообразования в развитие почв;

- изучить морфологию разных типов почв;

-научиться  отбирать почвенные пробы и изготавливать почвенные монолиты;

- изучить физические и химические свойства почвы;

- определить биологическую активность почв;

2. СТУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 РАЗДЕЛ  1.Закономерности  распространения  почв  по  земному  шару

Факторы,  определяющие  закономерности  географии  почв.  Структура

почвенного покрова.

Раздел 2. Морфология почв

 Строение почвенного профиля и отбор почвенных образцов в полевых

условиях. Лабораторные методы изучения почв.

Раздел  3.  Методы  лабораторного  изучения  физических  свойств  почв.

Почвенная влага и водные свойства. Общие физические свойства почв.

Раздел 4. Факторы почвообразовательного процесса и основные функции

почв

Участие  географических  факторов  в  динамике  почвообразования.

Биологическая активность почв.

Раздел  5.  Почвенная  карта  и  картографический  анализ  факторов

почвообразования

Почвенные  карты.  Картографический  анализ  факторов

почвообразования.

Раздел  6.  Первичная  статистическая  обработка  экспериментальных

данных

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ

Полевая  практика  будет  проведена  в  стационарных  условиях

проживания на базе экомузея «Тюльберский городок». Это место практики
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закреплено решением Ученого совета  биологического факультета  КемГУ и

отвечает требованиям:

-  возможности  проживания  студентов  в  соответствии  с  требованиями

санитарно-гигиенических норм;

-доступностью  для  организованного  завоза  приборов  и  оборудования,

продуктов питания и студентов;

-  возможностью проводить полевые экскурсии и исследования почв,  как в

полевых, так и в лабораторных условиях;

- достаточным разнообразием рельефа, экотопов и т. д.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Основными  формами  организации  практики  будут:  вводная  лекция,

экскурсии,  самостоятельные  полевые  исследования  почв,  практические

занятия по изучению физических и биологических свойств почв.

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ НА  

ПРАКТИКЕ:

1. Соблюдение установленного режима занятий, отдыха и проживания.

2. В процессе учебной практики студенты должны научиться :

- составлять маршрут экскурсии в природные ландшафты;

- составлять маршрут исследования почв;

- изготавливать почвенный разрез и почвенный монолит;

-  отбирать  в  полевых  условиях  почвенные  и  растительные  образцы  для

разных видов анализа;

- описывать морфологические признаки и свойства почв;

-определять  вклад  климатических  и  биологических  факторов  в

почвообразовательный процесс;

-  выделять микробиологические группировки;

- оценивать токсичность почв с помощью биологических систем.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ С АУДИТОРНЫМ

ИЗУЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ С ОСНОВАМИ

ПОЧВОВЕДЕНИЯ»

Взаимосвязь  учебной  полевой  практики  с  учебной  дисциплиной

«География  почв  с  основами  почвоведения»  заключается  в  том,  что  на

практике  студенты  закрепляют  теоретические  знания,  полученные  в  ходе

лекционных и лабораторных занятий, изучения материалов дисциплины по

учебникам и учебным пособиям.

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА УЧЕБНОЙ

ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ И ИХ ОТЧЕТНОСТЬ

Контроль  знаний  и  умений  студентов  будет  осуществлен  в  момент

обучения  долей  участия  и  активностью  каждого  из  них  в  выполнении

заданий,  дублирования  преподавателя  в  выполнении  процедуры  изучения

почв, по качеству ведения полевых журналов, расчетов и анализа полученных

материалов, по качеству ответов на вопросы.

КРИТЕРИИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Для  успешного  прохождения  учебной  практики  и  усвоения  знаний,

приобретения  технических  навыков  студентам  необходимо  посещать  все

экскурсии  и  полевые  работы.  Аккуратно  выполнять  практические  работы,

анализировать  результаты  исследований,  делать  выводы,  обобщать

материалы, составить полный отчет.

Если  выполнил  задание  практики  на  70-100%  то  получит  оценку

«зачтено».  Если  студент  выполнит  задание  меньше,  чем  на  70%  или

выполнит некачественно и несвоевременно без  уважительной причины,  то

учебная практика будет не зачтена.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Содержание разделов и тем

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЧВ

РАЗДЕЛ 2. МОРФОЛОГИЯ ПОЧВЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ПОЛЕВОГО И

ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Тема 1.  Строение почвенного профиля и отбор почвенных образцов в

полевых условиях.

Подготовка  почвенного  разреза,  полуразрезов,  прикопок.  Изготовление

почвенного  монолита.  Морфологическое  описание  почвенного  профиля  в

полевых условиях: окраска, плотность сложения, структурность почвенных

агрегатов,  мощность  генетических  горизонтов.  Отбор  почвенных  проб  по

генетическим  горизонтам  и  на  определенной  территории  в  верхнем

генетическом горизонте.

Тема 2. Лабораторные методы изучения морфологии почв

Определение окраски генетических горизонтов, определение структуры

почвенных агрегатов, отбор почвенной пробы и подготовка ее к анализу.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ

СВОЙСТВ ПОЧВЫ

Тема 1. Гранулометрический  (механический) и агрегатный  состав почв

Определение гранулометрического состава почв без приборов. Определение

гранулометрического  состава  почв  с  помощью  набора  почвенных  сит.

Определение гранулометрического состава почв по методу Рутковского.

Тема 2. Почвенная влага и водные свойства почвы.

Определение водопрочности почвенных агрегатов.  Определение влажности

почвы. Определение гигроскопической влаги в почве. Определениеи полной

влагоемкости  почв.  Определение  водоподъемности  почв.  Определение

набухаемости почв.
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Тема 3. Общие физические свойства почв

Определение  объемной  массы(объемной  плотности)  почв.  Определение

удельной  массы  (удельной  плотности)  почв.  Определение  порозности

(скважности) и аэрируемости почв.

РАЗДЕЛ 4. ФАКТОРЫ ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Тема 1. Географические факторы в динамике почвообразования.

Компоненты  географической  среды  как  факторы

почвообразовательного процесса. 

Тема  2.  Участие  географических  факторов  в  динамике

почвообразования.

Изучение  многолетней  динамики  гидротермического  режима  почв.

Изучение опада древесно-кустарникового яруса. Учет биомассы травянистой

растительности  и  ее  структуры.   Определение  массы  и  структруктуры

почвенной фауны. 

Тема 3. Биологическая активность почвы

Определение  интенсивности  разложения  растительного  опада.

Определение  целллюлозолитической  активности  почв.  Определение

протеазной активности  почв.  Определение состава  и структуры почвенной

микрофлоры.

РАЗДЕЛ 5. ПОЧВЕННАЯ КАРТА И КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ

Тема 1. Почвенные карты

Знакомство с почвенными картами.

Тема 2. Картографический анализ факторов почвообразования

Построение почвенного профиля территории.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРВИЧНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ  ДАННЫХ
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3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ГЕОГРАФИИ ПОЧВ

Заочная форма обучения
Название тем Учебная нагрузка, часов Контроль

знанийобщая лекции полевая лаборат.
Закономерности  распространения
почв

6 2 2 2 Контрольные
вопросы

Морфология почв 12 12 Контрольные
вопросы

Физические свойства почв 18 10 8 Контрольные
вопросы

Вклад  географических  факторов  в
почвообразовательный процесс

8 8 8 Контрольные
вопросы

Картографический  анализ
почв(разделен на 2 подгруппы)

8 4 6 Контрольные
вопросы

Итого 72 2 40 30

3.2.  Наименование  полевых  и  практических  занятий  по  учебной  практике  «География
почв»
№
занят
ия

№
раздела,
темы

Наименование Количество часов

Осчная
форма
обучения

Заочная
форма
обучения

1 1 География ландшафтов 2 2

2 2 (1)
Подготовка  почвенного  разрезаю
Изготовление почвенного монолита

6 6

3 2 (1)
Отбор  почвенных  проб  по  генетическим
горизонтам

2 2

4 2 (1)
Отбор  почвенных  проб  в  верхнем
генетическом  горизонте  на  определенной
территории

2 2

5 2 (2)
Отбор почвенной пробы и подготовка ее к
анализу

4 4

6 3 (1)
Определение гранулометрического состава
почв без приборов

2 2

7 3 (1)
Определение гранулометрического состава
почв  с помощью почвенных сит

2 2

8 3 (2) Определение полевой влажности 2 2

9 3 (2)
Определение  гигроскопической  влаги  в
почве

2 2

10 3 (2)
Определение  водопрочности  почвенных
агрегатов

2 2

11 3 (3)
Определение  объемной  массы  почв  в
естественном сложении

2 2

12 3 (3) Определение удельной массы почв 4 4
13 3 (3) Определение  порозности  и  аэрируемости 2 2
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почв

14 4 (2)
Изучение вклада древесно-кустарникового
яруса в почвообразовательный процесс

4 4

15 4 (2)
Учет  биомассы  травянистой
растительности и ее структуры

4 4

16 4 (2)
Определение  массы  и  структуры
почвенной фауны

8 8

17 4 (3)
Определение  целлюлозолитической
активности почв

4 4

18 4 (3)
Определение  состава  и  структуры
почвенной микрофлоры

8 8

19
Построение  почвенного  профиля
территории

8 8

итого 70 70
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4. Учебно-методический материал по учебной практике

Геннадиев А. Н., Глазовская М. А. География почв с основами почвоведения::

Учебник.- М.: Высш. шк., 2005ю-461 с.

Белобров В. П. География почв с основами почвоведения:: Учебн. пособие

для студ. пед. вузов.- М.: Изд. центр Академия, 2004.- 352 с.

Трофимов С. С. Экология почв и почвенные ресурсы Кемеровской области:

монография. -Новосибирск: Наука, 1975.-300 с.

Заушинцена А. В. Практикум по географии почв: Учебн. пособие, 2009.- ....с.

4.2. Список основной литературы

Наименование Автор Год
издания

Кол-во
экземпляров

География почв с основами 

почвоведения

Геннадиев А.
Н., 
Глазовская 
М. А.

2005 4

География почв с основами 

почвоведения

Белобров В. 
П.

2004 11

География почв Заушинцена 
А. В. 

2009 150

4.3. Перечень наглядных пособий
№п/п Наименование Шифр
1 Физическая карта мира ФКМ
2 Физическая карта России ФКР
3 Физическая карта Кемеровской области ФККО
4 Экологическая карта Кемеровской области ЭККО
5 Почвенная карта Кемеровской области ПККО
6 Почвы мира. Атлас ПМ.А
7 Атлас Кемеровской области Ат.КО
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