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1. Цели практики
Целями учебной практики являются: закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся и приобретение ими практического знания по
почвообразовательным процессам, условиям почвообразования, свойствам почв, их
классификации, строению профиля основных типов почв Северо-Запада России.
2. Задачи практики
Задачами учебной практики являются:
- распознавать основные типы и разновидности почв,
- проводить генетическую и агрономическую оценку почв и почвенного покрова;
- научиться пользоваться методиками определения физических, физикомеханических, водных свойств почвы; навыками работы с почвенными картами.
3. Место практики в структуре ОПОП
Практика по почвоведению входит в вариативную часть блока 2 «Практики». Она
базируется на дисциплинах: геология с основами палеонтологии, ботаника (систематика
растений), химия, почвоведение, полевая практика по биоразнообразию (ботаника) по
получению первичных профессиональных умений и навыков, полевая практика по
биоразнообразию
(ботаника,
систематика)
по
получению
первичных
профессиональных умений и навыков.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной (производственной)
практики
Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения: стационарная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится на базе ПсковГУ с выездом в Крестовский лес,
Корытовский лесопарк, на Снятную гору, в Череху, Лопатинский лес.
Практика проходит в 5 семестре. Продолжительность практики 1 неделя.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 944) по направлению подготовки 06.03.01 Биология процесс прохождения
учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2),
- способности эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способности применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических (ПК-2).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:

- для компетенции «ОПК-2 – способность использовать экологическую
грамотность и базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в
жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной
деятельности, нести ответственность за свои решения»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- геологическое строение, рельеф, климат, растительность, ландшафты места
проведения практики,
- основные типы почв района полевой практики,
- условия и факторы почвообразования на территории проведения практики.
Уметь:
- описывать морфологические признаки основных типов почв и диагностировать
основные типы почв.
Владеть:
- методикой описания почв в полевых условиях.
- для компетенции «ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру
и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных
биологических работ»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современную аппаратуру и ее назначение
Уметь:
- выбрать необходимую аппаратуру и оборудование для выполнения конкретной
научно-исследовательской работы
Владеть:
- техникой безопасность при эксплуатировании аппаратуры и оборудования
- для компетенции «ПК-2 – способность применять на практике приемы
составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных
записок, излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять
результаты полевых и лабораторных биологических исследований»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приемы составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и
пояснительных записок.
Уметь:
- излагать и критически анализировать получаемую информацию и представлять
результаты полевых и лабораторных исследований.
Владеть:
- методами составления научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт
и пояснительных записок.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 1,5 зачетных единиц.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
5

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Другое
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Выполнение самостоятельных заданий
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:

дифференцированный зачет*)
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики
*) из часов, отводимых на самостоятельную работу

36

36

1
1
34
18
18
0,25

1
1
34
18
18
0,25

0,25
54
1,5
36,25

0,25
1,5
1,5
36,25

7.2. Содержание практики
№
п/п

1.
2.
3.
4.

Разделы
(этапы) практики

Подготовительный этап
Ознакомительные лекции
Работа с источниками
информации
Сбор и систематизация
информации

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
1
1
3
1
2
4
4
26

24

2

5.

Экспериментальный этап

8

6

2

6.

Обработка и анализ
собранной информации

6

4

2

7.

Подготовка отчета по
практике
Сдача дифференцированного
зачета
Всего часов:
Итого контактная работа

6

8.

Формы
текущего
контроля

Устный опрос
Контроль за
правильностью
выполнения
работы
Контроль за
правильностью
выполнения
работы
Контроль за
правильностью
выполнения
работы

6
0,25

54

36
36,25

18

8. Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по географии почв студенты составляют
итоговый отчет с приложениями в виде описаний почвенных разрезов, почвенного

профиля, почвенной карты, агрохимических картограмм; выполняется
побригадно и предоставляется на проверку в последний день практики.

отчёт

План
бригадного отчета полевой практики по географии почв
Состав бригады, бригадир
1. Цели и задачи практики
2. Оборудование
3. Перечень полученного оборудования.
4. Описание методики закладки почвенных разрезов, плана описания почвы,
методов почвенного профилирования и картирования, методики составления
агрохимических картограмм, методики проведения агрохимических анализов.
5. Приложения: картосхемы места проведения полевой практики.
6. Полевой дневник.
Содержание полевого дневника
Описание каждого дня полевой практики заносится в дневник по следующему
плану:
1.
2.
3.
4.
5.

Дата
Место закладки почвенного разреза, его номер, привязка.
Краткое описание геологического строения, рельефа, растительности.
Описание почвенного разреза.
Выполнение последующих камеральных работ.

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Промежуточная аттестация – проведение
дифференцированного зачета в устной форме
Время выполнения задания и ответа
15 минут
Применяемые технические средства
Не требуются
Допускается использование следующей
Не требуется
справочной и нормативной литературы
Дополнительная информация
В аудитории могут одновременно находиться
все студенты
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующим компетенции:
- способность использовать экологическую грамотность и базовые знания в
области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать
последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои
решения (ОПК-2).
- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ
(ПК-1);
- способность применять на практике приемы составления научно-технических
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически
анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и
лабораторных биологических (ПК-2).

Этапы формирования компетенций представлены в разделе 4.4 Основой
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 06.03.01
Биология (профиль «Биоэкология»).
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания

Компетенция

Результаты обучения

1
ОПК-2 способность
использовать
экологическую
грамотность и
базовые знания в
области физики,
химии, наук о
Земле и биологии в
жизненных
ситуациях;
прогнозировать
последствия своей
профессиональной
деятельности, нести
ответственность за
свои решения

2
Знание
геологического
строения,
рельефа,
климата,
растительности,
ландшафтных мест
проведения практики
основных типов почв
района полевой
практики
условий и факторов
почвообразования на
территории
проведения практики

Умение описывать
морфологические
признаки основных
типов почв и
диагностировать
основные типы почв

ПК-1 –

Показатели
сформированнос
ти компетенций
3
Знает
геологическое
строение,
рельеф, климат,
растительность,
ландшафты
места
проведения
практики
основные типы
почв района
полевой
практики
условия и
факторы
почвообразован
ия на
территории
проведения
практики
Умеет описывать
морфологически
е признаки
основных типов
почв и
диагностировать
основные типы
почв

Владение методикой
описания почв в
полевых условиях

Владеет
методикой
описания почв в
полевых
условиях

Знание современной

Знает

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена частично
Освоена в основном
Освоена
(неудовлетво(удовлетворительно)
(хорошо)
(отлично)
рительно)
4
5
6
7
Не
знает Знает
частично Знает
Знает
геологическое
геологическое
геологическое
геологическое
строение,
строение,
рельеф, строение, рельеф, строение, рельеф,
рельеф, климат, климат,
климат,
климат,
растительность,
растительность,
растительность,
растительность,
ландшафты
ландшафты
места ландшафты места ландшафты места
места
проведения практики проведения
проведения
проведения
основные типы почв
практики
практики
практики
района полевой
основные типы
основные типы
основные типы
практики
почв района
почв района
почв района
условия и факторы
полевой практики
полевой практики
полевой
почвообразования на условия и факторы
условия и
практики
территории
почвообразования
факторы
условия и
проведения практики на территории
почвообразования
факторы
проведения
на территории
почвообразован
практики, но
проведения
ия на
допускает ошибки
практики
территории
проведения
практики
Не умеет
В основном умеет
Умеет описывать
Свободно
описывать
описывать
морфологические
описывает
морфологически морфологические
признаки основных
морфологические
е признаки
признаки основных
типов почв и
признаки
основных типов
типов почв и
диагностировать
основных типов
почв и
диагностировать
основные типы почв почв и
диагностировать основные типы почв
в стандартных
диагностировать
основные типы
условиях
основные типы
почв
почв
Не владеет
В основном владеет
Владеет методикой
Уверенно владеет
методикой
методикой описания
описания почв в
методикой
описания почв в почв в полевых
полевых условиях в описания почв в
полевых
условиях с
стандартных
полевых условиях
условиях
незначительными
условиях
ошибками

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Отчёт и его
защита

Не знает

Отчёт и его

Знает частично

Знает современную

Знает

Контроль
выполнения
отдельных
этапов полевых
и камеральных
работ, устная
беседа
о
выполненной
работе.
Проверка
письменного
отчёта.

способность
эксплуатировать
современную
аппаратуру и
оборудование для
выполнения
научноисследовательских
полевых и
лабораторных
биологических
работ

ПК-2 –
способность
применять на
практике приемы
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических карт
и пояснительных
записок, излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять
результаты полевых

аппаратуры и ее
назначения

современную
аппаратуру и ее
назначение

современную
аппаратуру и ее
назначение

современную
аппаратуру и ее
назначение

аппаратуру и ее
назначение, но
допускает
незначительные
ошибки

современную
аппаратуру и ее
назначение

защита

Умение выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование для
выполнения
конкретной научноисследовательской
работы

Умеет выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование
для выполнения
конкретной
научноисследовательск
ой работы

Не умеет
выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование
для выполнения
конкретной
научноисследовательск
ой работы

В основном умеет
выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование для
выполнения
конкретной научноисследовательской
работы

Умеет выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование для
выполнения
конкретной научноисследовательской
работы в
стандартных
условиях

Умеет выбрать
необходимую
аппаратуру и
оборудование для
выполнения
конкретной
научноисследовательской
работы

Контроль
выполнения
отдельных
этапов полевых
и камеральных
работ, устная
беседа
о
выполненной
работе.

Владение техникой
безопасность при
эксплуатировании
аппаратуры и
оборудования

Владеет
техникой
безопасность
при
эксплуатировани
и аппаратуры и
оборудования

Не владеет
техникой
безопасность
при
эксплуатировани
и аппаратуры и
оборудования

В основном владеет
техникой
безопасность при
эксплуатировании
аппаратуры и
оборудования

Владеет техникой
безопасность при
эксплуатировании
аппаратуры и
оборудования в
стандартных
условиях

Уверенно владеет
техникой
безопасность при
эксплуатировании
аппаратуры и
оборудования

Проверка
письменного
отчёта.

Знание приемов
составления научнотехнических отчетов,
обзоров,
аналитических карт и
пояснительных
записок

Знает приемы
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

Не знает приемы
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

Знает частично
приемы составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт и
пояснительных
записок

Знает приемы
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

Отчёт и его
защита

Умение излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять
результаты полевых и

Умеет излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять
результаты

Не умеет
излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять

В основном умеет
излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять

Знает условия
приемы составления
научно-технических
отчетов, обзоров,
аналитических карт
и пояснительных
записок, применяет
знания в
стандартных
условиях
Умеет сопоставлять
излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять

Умеет излагать и
критически
анализировать
получаемую
информацию и
представлять
результаты

Контроль
выполнения
отдельных
этапов полевых
и камеральных
работ, устная
беседа
о

и лабораторных
биологических

лабораторных
исследований

полевых и
лабораторных
исследований

результаты
полевых и
лабораторных
исследований

результаты полевых и
лабораторных
исследований

Владение методами
составления научнотехнических отчетов,
обзоров,
аналитических карт и
пояснительных
записок

Владеет
методами
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

Не владеет
методами
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

В основном владеет
методами
составления научнотехнических отчетов,
обзоров,
аналитических карт и
пояснительных
записок

результаты полевых
и лабораторных
исследований,
применяет умение в
стандартных
условиях
Владеет методами
составления научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических карт
и пояснительных
записок в
стандартных
условиях

полевых и
лабораторных
исследований

выполненной
работе.

Уверенно владеет
методами
составления
научнотехнических
отчетов, обзоров,
аналитических
карт и
пояснительных
записок

Проверка
письменного
отчёта.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Отчет по полевой практике
Тема отчета по полевой практике
- Почвы и почвенный покров районов проведения полевой практики
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике
Программа проведения полевой практики по почвоведению учитывает вариативность мест проведения.
Особое внимание уделяется технике безопасности на полевой практике, т.к. в условиях города аспекты безопасности учащихся имеют
определенную специфику. Помимо стандартных требований, предъявляемых к проведению практики, отдельно с учащимися рассматриваться
вопросы корректного общения с местным населением, соблюдению правил дорожного движения, обязательному наличию документов
(студенческого билета или паспорта).
Этапу непосредственных работ на местности предшествует подготовка студентов, которая заключатся в анализе: поставленных целей,
задач, методики проведения полевых исследований, имеющейся информации о территории исследования (в т.ч. производится анализ карт
мелкого масштаба), требований к оформлению отчета. На этом этапе особое внимание уделяется методике полевых почвенных обследований,
в частности маршрутной съемки и рекогносцировочному обследованию.
Подготовка итогового отчета (с включением в него графических работ) является главным итогом проведения полевой практики. На
этапе подготовки отчета студентами в камеральных условиях анализируются и обобщаются все полученные данные, проводятся
агрохимические анализы. Уровень и качество подготовки итогового отчета позволяют судить о выполнении учащимися поставленных целей и
задач, а преподавателю судить о качестве сформированности профессиональной компетенции у обучаемых.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.
Почвоведение с основами геологии : учебное пособие / А. И.
Горбылева, Д. М. Андреева, В. Б. Воробьев и др. ; под ред. А. И. Горбылевой. —
Минск : Новое знание, 2002. — 480 с.
2.
Почвоведение : учебное пособие / А. И. Горбылева, В. Б. Воробьев, Е.
И. Петровский. – 2 изд. – Москва: Инфра-М, Минск: Новое знание, 20015. – 400 с.
3.
Ганжара Н. Ф. Почвоведение: практикум: учебное пособие / Н. Ф.
Ганжара, Б. А. Борисов, Р. Ф. Байбеков. – Москва: Инфра-М, 2018. – 256 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.
Добровольский Г. В. География почв : учебник для студ.вузов / Г. В.
Добровольский, И. Урусевская ; Москов.гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : МГУ ; КолосС, 2004. — 460 с.
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение:
 Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine
Premium АО «СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017)
 Foxit Reader (лицензия GPL)
 Mozilla Firefox (лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE)
 7-zip (лицензия GPL)
 Open Office (лицензия GPL)
 WinDjView Reader (лицензия GPL)
- информационно-справочные системы:
 https://www.biblio-online.ru ЭБС Юрайт
 https://e.lanbook.com ЭБС Лань
 http://www.iprbookshop.ru ЭБС IPRbooks
 https://scholar.google.ru/ поисковая система научной литературы Академия
Google
 http://cyberleninka.ru научная электронная библиотека «Киберленинка»
 http://elibrary.ru Научная библиотека eLIBRARY.ru
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. Режим
доступа: http://www.mcx.ru
2.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
факультет почвоведения: Режим доступа: http://soil.msu.ru/; геолого-почвенный
факультет Режим доступа: http://www.geol.msu.ru/obsh/about.htm
3.
Почвенный институт им. В.В. Докучаева: Режим доступа:
http://www.esoil.ru/
4.
ФГБНУ
Всероссийский
научно-исследовательский
институт
земледелия и защиты почв от эрозии: Режим доступа: http://vniizem.ru/
5.
Санкт-Петербургский
государственный
университет,
кафедра
почвоведения и экологии почв: Режим доступа: http://soil.spbu.ru/
6.
Агроэкологический атлас России и сопредельных стран. Режим
доступа http://www.agroatlas.ru/
7.
Аграрная наука. Режим доступа: http://elibrary.ru;

8.
Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. Режим
доступа: http://elibrary.ru;
13. Материально-техническое обеспечение практики:
– лаборатория аналитической и экологической химии, анализа вещества,
кабинет почвоведения, лаборатория оснащенная лабораторным оборудованием,
кабинет почвоведения, для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
– учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
– помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования
– учебная аудитория для самостоятельной работы
Комплект настенных карт, таблицы, коллекция почвенных образцов и почв
различных почвенно-климатических областей; почвенные монолиты; лабораторное
оборудование, лопаты, почвенные ножи, 10% соляная кислота, измерительные
ленты, компасы, пакеты для взятия почвенных образцов.
Комплект настенных карт, таблицы, коллекция почвенных образцов и почв
различных почвенно-климатических областей; почвенные монолиты; лабораторное
оборудование, лопаты, почвенные ножи, 10% соляная кислота, измерительные
ленты, компасы, пакеты для взятия почвенных образцов.
14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от 30.11.2017 №392).
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