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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и причины введения дисциплины 
Учебные практики является важным завершающим этапом при 

изучении любой биологической дисциплины. Они дают большой навык 
полевых исследований, и служат основой при выборе специализации. 
Студенты в ходе прохождения практик получают необходимые сведения по 
краеведению, отрабатывают полевые методики – все это необходимые 
моменты в работе будущих специалистов-биологов. 
 В соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускника по специальности 020201.65-Биология, специалист 
должен: 
 иметь представления об основных закономерностях взаимоотношений 

организма с окружающей средой; 
 знать и соблюдать правила техники безопасности при работе в полевых 

условиях; 
 иметь опыт наблюдения, описания, идентификации биологических 

объектов; 
 владеть навыками и методами полевых и лабораторных, морфологических 

и таксономических исследований биологических объектов. 
Роль и место в структуре учебного плана 

Учебная практика – один из обязательных компонентов практической 
подготовки выпускника специальности 020201.65 – Биология. На учебной 
практике студенты закрепляют знания по курсу «Основы почвоведения». 
Кроме того, используются знания, полученные студентами при изучении 
таких учебных дисциплин как общая биология, основы геологии, основы 
географии, почвоведения, географии, физики. 

1. Цель учебной практики: Обеспечение будущих специалистов 
знаниями о факторах почвообразования, физических, химических и 
биологических свойствах почвы, научить управлять продуктивностью 
растений на основе знаний физиологии растений и биологических 
особенностей их развития, обучение основным методам полевых 
исследований почв; развитие бережного отношения к окружающему 
животному и растительному миру. 

Задачи, решаемые в ходе практики: 
– обучить студентов основным методам полевых исследований;  
– ознакомить студентов с разными природными ландшафтами; 
– сформировать понятие о почве и факторах почвообразования;  
– изучить вклад растительности, животных и микроорганизмов в 
почвообразование; 
– изучить морфологию разных типов почв; 
– научить отбирать почвенные пробы и изготавливать почвенные монолиты; 
– научить определять биологическую продуктивность растений, объем 
растительного опада и биологическую активность почв; 



 

– дать представление о закономерностях распространения основных типов 
почв; 
– развить бережное отношение к окружающей среде. 

Особенности прохождения практики. 
В ходе учебной практики студент получает представления об основных 

объектах и методиках полевых исследований, приобретает навыки 
самостоятельной работы в полевых условиях, которые затем могут 
совершенствоваться и дополняться в ходе прохождения производственной 
практики. 

Материалы практики могут использоваться студентами для 
выполнения курсовых и дипломных работ. 

Выбор места практики определяется руководителями практики и 
закрепляется решением Совета факультета и приказом ректора.  

Место, выбранное в качестве базы практики, должно отвечать 
следующим требованиям: 
– доступность максимально разнообразного набора типов почв; 
– возможность проживания определенного числа студентов с соблюдением 
санитарно-гигиенических норм; 
– доступность для завоза людей и оборудования. 

Следует отдавать предпочтение традиционным местам проведения 
практик, как наиболее способствующих успешности учебного процесса. 

Практика проводится под руководством преподавателя непосредственно 
в природе и в лабораторных условиях. Студенты очной формы обучения 
проходят всю практику по одному плану, но место практики может отлиться. 

В природе осуществляются тематические экскурсии, практические 
занятия, направленные на изучение различных типов почв. 

В камеральных условиях производится обработка и анализ материала. 
Объем и сроки практики. Сроки проведения практики и 

продолжительность определяются графиком учебного процесса факультета. 
В полевых условиях продолжительность рабочего времени и перечень 
выполняемых работ зависит от метеорологических условий и определяется 
руководителем практики. Дни с неблагоприятными погодными условиями 
могут быть использованы для проведения лекций, выполнения студентами 
камеральных работ, оформления отчетов или считаться выходными.  

Продолжительность учебной практики по почвоведению составляет 1 
неделю. На практике устанавливается 6-дневная рабочая неделя с 6-часовым 
рабочим днем. 

 
Формы организации учебного процесса 

Учебная практика включает краткую теоретическую подготовку (1-2 
часа), предполагающую повторение основных знаний, терминов, законов и 
закономерностей, способов работы с картографическими материалами, 
полученных в ходе аудиторных занятий, разработку индивидуальных 
заданий по бригадам, закрепление полученных ранее знаний в конкретных 
полевых условиях на экскурсии и практических занятиях. Методы полевых 



 

исследований, предусматривающие камеральную обработку, осваиваются 
студентами на лабораторных занятиях также в полевых условиях. 

Самостоятельная работа на практике может проводиться индивидуально 
или небольшими группами по 3-5 человек. Тематика определяется 
преподавателем в зависимости от места практики, степени изученности 
региона и предлагается студентам с учетом их интересов.  

1. Экскурсия на природу и полевые исследования 
Это важнейшая часть практики. Она проводится под руководством 

преподавателя. На экскурсиях раскрывается основное содержание 
программы практики, изучаются разные элементы ландшафтов с учетом 
растительного покрова, животных, составляются характеристики 
растительных сообществ по определенным схемам, отбирается материал для 
лабораторных работ, оформления гербария и коллекции почвенных образцов, 
проводятся наблюдения за позвоночными животными, картографируется 
местность, закрепляется знание условных обозначений, заполняются 
дневники. На экскурсию студентам необходимо брать оборудование, в 
соответствии с планами экскурсии и практических работ: фотоаппараты, 
видеокамеры, мерные ленты, лазерные счетчики, бинокли, лопаты, соки, тара 
под почвенные образцы, гербарные сетки и т.п. 

2. Лабораторные занятия 
На занятиях обрабатываются материалы, изъятые из природной среды, 

картографические материалы, растительные и почвенные образцы, 
проводится анализ физических, химических и биологических свойств почв, 
ежедневно составляется отчет по теме работ. Для этого студенты должны 
иметь на каждую группу ноутбук, чтобы быстро строить графические 
материалы, текстовую часть, использовать теоретические материалы из 
интернет – ресурсов. 

Изучение собранных в природе растений и животных проводится под 
руководством преподавателя и самостоятельно. С соблюдением правил 
закладываются гербарные образцы на просушку в пресс-сетки. Оформляются 
коллекции. Составляются этикетки. Проводятся наблюдения за поведением и 
экологическими особенностями животных, определение растений по 
признакам строения их генеративных и вегетативных органов. 

 
1. Работа с первичной документацией 
Практика показывает, что необходимо вести первичную документацию в 

виде полевых и лабораторных журналов, где фиксируются все результаты. 
Параллельно эти сведения вносятся в электронную форму на компьютер 
(ноутбук). В течение всей практики студенты записывают объяснения 
преподавателя на экскурсиях и лабораторных занятиях, описывают 
собранный материал, фотографируют почвенные срезы. Записи в полевых 
журналах ведут карандашом средней твердости с указанием даты. На основе 
собранных и полученных экспериментальным путем материалов 
составляется отчет по учебной полевой практике.  

4. Самостоятельная работа студентов. 



 

Ежедневно студенты самостоятельно закладывают и перекладывают 
гербарий, формируют коллекцию почв, выполняют индивидуальные задания. 

На лабораторных занятиях студенты самостоятельно определяют виды 
растений и животных, составляют и корректируют списки видового состава 
различных фито- и зооценозов, закладывают, перекладывают и оформляют 
гербарий, определяют физические и химических признаки и биологические 
свойства почвы: удельную и объемную плотность, водопрочность, твердость, 
структуру почвенных агрегатов, морфологию почвенных профилей, 
биологическую активность почв. По результатам собственных наблюдений 
готовят доклад по индивидуальной теме (одной на 3-5 студентов). 

Отчетным документом, завершающим работу над индивидуальной 
темой, является отчет, который включает в себя титульный лист, введение, 
обзор литературы, Результаты экспериментальной части, выводы и список 
использованной литературы. 

На итоговую конференцию студенты представляют доклады по 
индивидуальным темам. Доклад должен занимать не более 10 минут. 
Докладчик называет цель и задачи исследования, показывает, какими 
методами они решались, и основные результаты. Доклад иллюстрируется 
таблицами, графиками, рисунками, фотодокументами из отчета, гербарным 
или живым материалом. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 
Контроль за работой студентов на практике осуществляется ежедневно в 

ходе занятий руководителем практики. Выполнение индивидуальных 
заданий предусматривает самоконтроль: 

Для получения зачета по учебной практике студент должен справиться 
со всеми элементами технологической карты: примерные вопросы по всем 
разделам учебной полевой практики и технологическая карта, которая 
предусматривает выполнение всех полевых и лабораторных исследований 
почв. Для этого необходимо: 

1. Написать отчет и сделать доклад по индивидуальной теме (по 3-5 
человек на тему). 

2. Описать в полевом журнале морфологическое строение почвенных 
профилей. Знать их названия и морфологические признаки. 

3. Показать умение работать с определителем растений. 
4. Знать теоретический материал программы практики (тематические 

беседы на экскурсиях, материалы по заданным темам из подборки 
преподавателя и сведения из интернет-ресурсов). 

Для того, чтобы с успехом пройти учебную практику и получить оценку 
«зачтено» надо набрать 70-100 баллов в целом по практике. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА СТУДЕНТА ПО 
ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЧВОВЕДЕНИЮ 
Раздел Количество 

вопросов 
Оценка 
вопроса 

Общее кол-
во баллов 



 

Раздел 1. Рельеф и ландшафт в 
почвообразовании 

10 2 20 

Раздел 2. Морфология почвы и 
методы ее полевого и лабораторного 
изучения 

 
4 

 
5 

 
20 

Раздел 3. Факторы почвообразо-
вательного процесса  

5 4 20 

Раздел 4. Методы лабораторного 
изучения физических свойств почвы 

8 2,5 20 

Раздел 5. Биологические функ-
ции почв 

1 10 10 

Раздел 6. Обработка экспери-
ментальных данных. 

СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

1 10 10 

Итого 29  100 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Специальность 020201.65 – БИОЛОГИЯ 

№ Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

Объем 
часов Формы контроля 

1 Введение. Рельеф и ландшафт в 
почвообразовании 6 

Проверка полевых и 
лабораторных журналов, 
гербария, коллекции почв. 

2 
.Морфология почвы и методы ее 
полевого и лабораторного 
изучения 

6 
Проверка полевых и 
лабораторных журналов, 
гербария, коллекции почв. 

3 

Факторы почвообразовательного 
процесса (почвообразующие 
породы, растительность, 
животные, микроорганизмы) 

6 
Проверка полевых и 
лабораторных журналов, 
гербария, коллекции почв. 

4 
Методы лабораторного изучения 
физических и химических свойств 
почвы 

6 
Проверка полевых и 
лабораторных журналов, 
гербария, коллекции почв. 

5 . Биологические функции почв 6 
Проверка полевых и 
лабораторных журналов, 
гербария, коллекции почв. 



 

6 

Обработка экспериментальных 
данных. 
составление отчета 
Доклады по индивидуальным 
темам. Зачет. 

6 Доклад по индивидуальной 
теме 

 
 
2.1. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

День 
практики Вид работ 

1. 

Вводная экскурсия. Цель и задачи практики. Знакомство с 
характером местной растительности. Консультация по 
индивидуальным темам. Лабораторное занятие. Сбор 
растительности с разных форм рельефа и ландшафтов. Методика 
закладки гербария, сушки и определения растений. 

2. 
Экскурсия. Морфология почвы и методы ее полевого и 

лабораторного изучения. Лабораторное занятие. Исследование 
физических и структурных свойств почвы.  

3. 
Экскурсия. Факторы почвообразовательного процесса 

(почвообразующие породы, растительность, животные, 
микроорганизмы). 

4. Лабораторное занятие Методы лабораторного изучения 
физических и химических свойств почвы 

5. Лабораторное занятие. Биологические функции почв. 

6. Доклады по индивидуальным темам. Зачет. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, ОБЩИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ЗАДАНИЯ 
Тема 1. Рельеф и ландшафт в почвообразовании 
Понятие о почве, ландшафте, рельефе. Зависимость типа почвы от 

рельефа в ландшафте 
Тема 2. Морфология почвы и методы ее полевого и лабораторного 

изучения. Почвенные горизонты, мощность, окраска, сложение, структура. 
Оборудование для вскрытия почвенного профиля, методы отбора почвенных 
образцов на анализ. 

Тема 3. Факторы почвообразовательного процесса 
(почвообразующие породы, растительность, животные, 
микроорганизмы).  

Характер почвообразующих пород. Их характеристика в Кемеровской 
области и на месте проведения практики. Растительность. Ее состав и 



 

структура, проективное покрытие, хозяйственное значение видов, жизненные 
формы. Растительный опад и методы его учета и анализа. Животные: 
почвенные и напочвенные. Влияние животных на почвообразование. 
Микроорганизмы, участвующие в почвообразовании. Методы их 
идентификации. 

Тема 4.Методы лабораторного изучения физических и химических 
свойств почвы. 

Тема 5. Биологические функции почв.  
Целлюлозоразрушающая активность, ферментативные реакции в почве. 

Методы их определения. Сравнительная характеристика в зависимости от 
формы рельефа и почвообразующих факторов. 

 
Примерные темы индивидуальных заданий 
 
1. Изучение кислотности различных образцов почв 
2. Изучение водно-солевого баланса различных образцов почв 
3. Изучение ферментативной активности различных образцов почв 
4. Изучение роли растительного опада на свойства почвы 
5. Изучение роли почвообитающих животных на свойства почвы 
6. Изучение и сравнение морфологии различных  образцов почв 
 
 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА 
Основная: 
1. Биологические основы сельского хозяйства / Под ред. И. М. Ващенко. 

М.: ВШ. - 2004. - 364 с.  
2. Геннадиев А. Н. География почв с основами почвоведения: Учебник / 

А.Н. Геннадиев, М. А. Глазовская. - М.: Высшая школа. 2005. - 461с. 
5. Заушинцена А. В., Свиркова С. В. Практикум по почвоведение с 

основами растениеводства: учебное пособие для вузов. - Кемерово, 2008.- 
114 с. 

6.Заушинцена А. В., Свиркова С. В. Практикум по почвоведению: 
учебное пособие для вузов.- Кемерово, 2010.- 114 с. 

Дополнительная литература: 
1. Долгачева В. Ф. Растениеводство: Учебное пособие., М.: Академия, 

1999. - 361 с. 
2. Кауричев И. С., Панов Н. П., Розов Н. Н., Стратонович М. В., Фонин 

А. Д. Почвоведение. - М., 1989. - 719 с. 
3..Вавилов Н. И., Балышев Л. Н. Полевые сельскохозяйственные 

культуры СССР. - М. : Колос., 1984. - 159 с. 
4. Городний Н. М. Агрохимия. - Киев, 1990. - 287 с. 
5. Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. - 

М.: МГУ., 1990. - 325 с. 
6. Орлов Д. С., Бирюкова О. Н., Суханова Н. И. Органическое вещество 

почв Российской Федерации. - М. : Наука, 1996. - 254 с. 



 

 
Материально-техническое оснащение практики 
На экскурсию студентам необходимо оборудование, в соответствии с 

планами экскурсии и практических работ: фотоаппараты, видеокамеры, 
мерные ленты, лазерные счетчики, бинокли, лопаты, соки, тара под 
почвенные образцы, гербарные сетки и т.п.. 

Для лабораторных занятий нужны: методические пособия, которые 
обеспечивает преподаватель, отвечающий за практику, теоретические 
материалы в виде 2-4 статей по каждой теме, ноутбуки, оборудование для 
определения физических и химических признаков и биологических свойств 
почв: набор почвенных сит, металлические цилиндры, весы, электроплитки, 
стеклопосуда, спиртовки, реактивы и др., а также карты, линейки и др. 
измерительные приборы.  

 


