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УЧЕБНАЯ (ПОЛЕВАЯ) ПРАКТИКА
ПО ГЕОГРАФИИ ПОЧВ С ОСНОВАМИ
ПОЧВОВЕДЕНИЯ
Пояснительная записка
Согласно учебному плану, полевая практика по географии почвв |сс
основами почвоведения проводится на II курсе в 4-м семестре, пос.
сдачи студентами экзамена по теоретическому курсу «География почв
основами почвоведения».
Полевая практика по географии почв с основами почвоведения позвс
ляет закрепить теоретические знания по предмету’, полученные студент;
ми в аудиторных условиях; ознакомиться с методами полевого исследов;
ния почвенного покрова, его картирования; изучить закономерности гес
графического распределения почвенных разностей в условиях Беларуси.
Полевая практика по географии почв с основами почвоведения яаго
ется неотъемлемой частью общегеографической подготовки учителя гес
графии. Процесс самостоятельного познания одного из компоненте
природного комплекса, протекающий в полевых условиях, учит в дальне!
шем не абстрагироваться от непосредственного объекта изучения геогрг
фии, и поэтому способствует осмысленному восприятию теоретичесш
материала, умению его систематизировать и анализировать, делать сам
стоятельные выводы; таким образом, помогает становлению специалиста
географа. Навыки и умения, полученные в поле, позволяют проводит
исследовательскую работу, необходимую студентам-географам пр
подготовке курсовых и дипломных работ, а в дальнейшем - учителям-гео
графам - в организации учебной и внеклассной работы со школьниками.
Полевая практика по географии почв с основами почвоведени)
предполагает выполнение двух видов работ: 1 - полевого и с с л е д о в а н и
почв; 2 - камеральной обработки собранного материала.
Цель практики: тренировка умения применять на практике теоретиче
ские знания; отработка навыков самостоятельного исследования; ознаш
ление с простейшими методами полевого изучения почв; отработка ум<
ний планировать и выполнять элементарные виды полевых и камераль
работ, необходимых при исследовании почвенного покрова; умения ана
лизировать материал и самостоятельно делать на его основании выводы.
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Задачи практики'.
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обоснование выбора точек заложения разрезов;
заложение почвенных разрезов,
описание морфологии почвенного профиля;
установление факторов, обуславливающих данное строение почвен
ного профиля;
выявление связей почвообразовательных процессов, сформировав
ших почвенный профиль, с друтими компонентами ПТК;
составление почвенной карты исследуемого участка;
составление почвенно-геоморфологического профиля;
оформление отчетных материалов по полевой практике.

Содержание практики
По содержанию и месту проведения работ, время, отведенное на
полевую практику но почвоведению (5 дней), разделяется на две части:
первый этап - 3 дня - проведение полевых исследований; второй этап 2 дня - камеральная обработка полевых материалов, оформление
отчетной документации, сдача зачета.
Полевые исследования. Проводятся на заранее (согласно учебным
планам факультета) выбранной территории, которая должна отвечать
определенным условиям, позволяющим изучать почвенный покров
в естественных условиях. Каждая группа (подгруппа, бригада - всего не
более 8 человек) студентов проводит исследование на определенном
участке.
В течение первого дня проводится экскурсия по территории прохож
дения практики, на которой под руководством преподавателя студенты
осваивают правила выполнения основных видов полевых работ: проводят
рекогносцировку, намечают точки и закладывают почвенные разрезы,
описывают строение почвенных профилей, дают название почвенным
разновидностям. После описания основных, типичных для данной мест
ности, почвенных разностей, проводят анализ определяющих их формиро
вание факторов, и устанавливают закономерности их географического
размещения.
В течение второго и третьего дня полевых исследований студенты ра
ботают самостоятельно. Роль руководителя заключается в консультации
и контроле над ходом выполнения всех видов работ.
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В течение полевого периода студенты должны выполнить следующие
виды работ:
♦ выбрать точки, в которых в которых будут закладываться разреза
и прикопки, в соответствии с анализом факторов, определяющих
разнообразие почвенного покрова участка;
♦ произвести привязку точек к сторонам горизонта и ориентирам на
местности и топографической основе;
♦ описать растительность в точке закладки разреза или прикопки;
♦ описать мезо- и микрорельеф в точке закладки разреза или прикопки J
♦ заложить почвенные разрезы и прикопки, в соответствии с правилами
выполнения этого вида работ;
♦ сделать зарисовки почвенных профилей и прикопок;
♦ описать морфологию почвенного профиля в соответствии с правила
ми описания почвенных разрезов;
♦ проанализировать морфологию почвенного профиля, увязывая ее
с факторами почвообразования, выявляя своеобразие их действия при
формировании данного почвенного профиля;
♦ на основании описания и проведенного анализа, дать название почве.1
Камеральная обработка долевых материалов

Обработка полевых материалов проводится по завершению полевых
работ. В течение камерального периода студенты должны выполнит!
следующие виды работ:
♦ составить комплексную физико-географическую характериста
района прохождения полевой практики (на основании данных лу
ратурных источников);
♦ обработать выполненные в полевых условиях описания почвеннь
разрезов;
♦ составить почвенную карту исследованного участка (на основании
описания почвенных разрезов и топографической основы);
♦ построить почвенно-геоморфологический профиль по назначенному!
направлению (на основании описания почвенных разрезов и топо-1
графической основы);
♦ описать почвообразовательные процессы, участвующие в формирова-1
нии почвенного покрова участка (на основании описания почвенных]
разрезов);
♦ выявить факторы, определяющие своеобразие протекания почво-1
образовательных процессов на территории исследованного участка;
♦ описать их влияние на направление почвообразовательных процессом
на территории исследованного участка;
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* составить описание почвенного покрова исследованного участка, сде
лав выводы о закономерностях и своеобразии протекания на его тер
ритории почвообразовательных процессов, роли каждого из них в его
разнообразии (на основании описания точек наблюдения, почвенных
разрезов, составленных карты и профиля).
Виды отчетной документации и требования к ее оформлению
Отчетными материалами по полевой практике по географии почв с
основами почвоведения являются:
1 Почвенная карта исследованного участка.
2. Почвенно-геоморфологический профиль по определенному направ
лению.

3. Полевой дневник бригады, проходившей полевую практику.
4. Отчет бригады о прохождении полевой практики.

Все отчетные материалы предоставляются в единственном экземпляре.
Почвенная карта оформляется в соответствии со всеми требова
ниями, предъявляемыми к оформлению картографического материала,
на плотной бумаг е формата А1, датируется и подписывается.
Почвенно-геоморфологический профиль оформляется в соответ
ствии со всеми требованиями, предъявляемыми к оформлению карто
графического материала, на плотной бумаге формата А1, датируется
и подписывается.
Полевой дневник предоставляется в том виде, в котором он велся
в полевых условиях (начисто не переписывается).
Отчет о прохождении полевой практики объемом до 50 страниц
оформляется в соответствии с правилами оформления курсовых работ.
Содержит текстовую часть, написанную по литературным источникам
и результатам самостоятельного полевого исследования, и приложения физико-географическую карту-схему участка исследования (формата
А4), почвенную карту (формата А4), зарисовки профилей почвенных
разрезов (формат А4).
Критерии оценки
Результаты полевой практики каждого студента оцениваются индиви
дуально. Распределение полевых и камеральных работ, предусмотрен
ных учебным планом, внутри бригады регулируется бригадиром и конт
ролируется всеми членами бригады. Вклад каждого, проходившего
полевую практику, студента фиксируется в полевом дневнике и отража
ется в отчете бригады. При подведении итогов полевой практики каждый
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студент проходит собеседование, на котором его работа и полученные
им в результате полевой практики знания и умения оцениваются руково
дителем. Одновременно учитывается его дисциплинированность, соблю
дение правил техники безопасности, выполнение графика работ, а также
грамотность и качество выполнения отчегной бригадной документации.
С учетом всех названных критериев каждому студенту выставляется
индивидуальная оценка за полевую практику (зачет - незачет, или диф
ференцированная). При невыполнении плана работ, нарушении графика
полевой практики и техники безопасности, отсутствии на практике без
предварительного согласования с руководителем и членами бригады, без
уважительной причины, несоответствующем требованиям оформлении
отчетной документации, прохождение полевой практики конкретному
студенту не засчитывается, а вопрос о ее прохождении передается
в ведение администрации факультета.
Подведение итогов практики
Подведение итогов практики проводится в виде зачета. Зачет проводит
ся в последний день полевой практики, время его назначается руководите
лем в зависимости от готовности отчетных материалов. К зачету бригада
допускается только после проверки руководителем наличия всех отчетных
документов и их соответствия предъявляемым требованиям (по содержа
нию и оформлению). В случае несоблюдения бригадой регламента прак
тики, дата проведения зачета назначается администрацией факультета.
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