Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.01(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ГЕОГРАФИИ ПОЧВ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
1. Цели и задачи практики
Цель учебной полевой практика по географии почв - закрепить и углубить теоретические
знания, полученные студентами при изучении курса «География почв с основами
почвоведения».
Задачи:
 приобретение студентами навыков картирования почв, подготовки материалов
почвенных исследований;
 ознакомление студентов с правилами размещения сельскохозяйственных культур с
учетом типов и видов почв, гранулометрического состава, эродированности в
различных типах севооборотов с конкретными агротехническими и мелиоративными
приемами;
 ознакомление студентов с ролью хозяйственной деятельности человека в изменении
почв и почвенного покрова и т. д.;
 овладение методикой описания факторов почвообразования; выбора наиболее
характерных мест для заложения разреза;
 овладение навыками выделения генетических горизонтов и их описания; определения
положения почвы в системе классификации; отбора образцов; распознавания
основных территориальных закономерностей распределения почв.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина «Полевая практика по географии почв по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2
«Практики», проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение одной недели.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закладкой
почвенных разрезов, описанием морфологических признаков и диагностикой почв, а
также почвенным профилированием и картированием.
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические
знания, полученные ими при изучении курса географии почв с основами почвоведения.
Предшествует дисциплинам: «Физическая география и ландшафты России»,
«Ландшафтоведение», «География Псковской области», выездной практике по
экономической, социальной и рекреационной географии.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания
о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);
 способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способностью применять на практике методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6);
 способностью
использовать
навыки
природоохранного
и
социальноэкономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, экологоэкономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести
следующие практические навыки и умения:
 проведения полевых исследований почв и грунтов;
 изучения и грамотного описания почвенных разрезов;
 характеристики облика, происхождения и развития типов почв;
 оценивания значения и роли рельефа и геоморфологического строения в
строении и характеристиках почвенного покрова;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов;
 обработки и оформления полевых материалов по почвоведению и географии
почв;
 профилирования и картирования данных исследования почв территории
проведения практики;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных
источников информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
4. Общий объём практики: 1,5 з.е. (54 часа)
5. Дополнительная информация:
- Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения
типовых заданий по изучению типов почв, их состава и свойств, почвенных разрезов,
составления почвенной карты района практики, написания отдельных глав итогового
отчета по полевой практике.
- Материально-техническое обеспечение дисциплины: компасы, рулетки, лопаты,
почвенные ножи, метровые ленты, пакеты и этикетки для почвенных образцов, лупы
ручные, 10% раствор HCl, планшеты; физическая карта Псковской области,
геоморфологическая карта Псковской области, почвенная карта Псковской области,
атласы Псковской области, учебные топографические карты района практики,
демонстрационные материалы анализу почв и описанию почвенных разрезов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После прохождения учебной полевой практики по почвоведению студенты
предоставляют итоговый отчет по полевой практике (побригадно) и сдают
дифференцированный зачет.

1. Цели учебной практики
Цель учебной полевой практика по географии почв - закрепить и углубить
теоретические знания, полученные студентами при изучении курса «География почв с
основами почвоведения».
.

2. Задачи учебной практики:
- приобретение студентами навыков картирования почв, подготовки материалов
почвенных исследований;
- ознакомление студентов с правилами размещения сельскохозяйственных культур
с учетом типов и видов почв, гранулометрического состава, эродированности в различных
типах севооборотов с конкретными агротехническими и мелиоративными приемами;
- ознакомление студентов с ролью хозяйственной деятельности человека в
изменении почв и почвенного покрова и т. д.;
- овладение методикой описания факторов почвообразования; выбора наиболее
характерных мест для заложения разреза;
- овладение навыками выделения генетических горизонтов и их описания;
определения положения почвы в системе классификации; отбора образцов; распознавания
основных территориальных закономерностей распределения почв.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Дисциплина «Полевая практика по географии почв по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2
«Практики», проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение одной недели.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с закладкой
почвенных разрезов, описанием морфологических признаков и диагностикой почв, а
также почвенным профилированием и картированием.
В период прохождения полевой практики студенты закрепляют теоретические
знания, полученные ими при изучении курса географии почв с основами почвоведения.
Предшествует дисциплинам: «Физическая география и ландшафты России»,
«Ландшафтоведение», «География Псковской области», выездной практике по
экономической, социальной и рекреационной географии.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по географии почв является важным звеном учебного процесса
при подготовке бакалавра. Она проводится на различных участках местности в черте
города Пскова.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по географии почв проводится в
течение одной недели на втором курсе в конце четвертого семестра.
Практика проводится в пределах г. Пскова.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Полевая практика направлена на формирование следующих
компетенций:
 способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);

 способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способности использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способности
применять
на
практике
методы
физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6);
 способности использовать навыки природоохранного и социально-экономического
мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической
оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
В результате прохождения полевой практики по географии почв 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;
 должен уметь: выбирать место для почвенного разреза, закладывать почвенный
разрез, описывать и диагностировать почвы района практики;
 должен владеть: методикой проведения химических анализов почв; методикой
диагностики почв; методикой почвенного профилирования и картирования.
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.

практики,

Для компетенции «ОПК-3 - способность использовать базовые общепрофессиональные
теоретические знания по географии, землеведению, геоморфологии с основами геологии,
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с
основами почвоведения, ландшафтоведении»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы почв, особенности их строения, происхождения и развития;
- значение и роль почвенного покрова в функционировании природно-территориальных
комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека.
Уметь:
- характеризовать облик, происхождение и развитие типов почв;
- понимать и оценивать значение и роль рельефа в строении и структуре почвенного
покрова
Владеть:
- методами оценки состава, структуры и качества почв для целей хозяйственного
использования;
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ОПК-5 - способность использовать знания в области топографии и
картографии, уметь применять картографический метод в географических
исследованиях»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы обработки и оформления полевых материалов исследования почв;

- методику составления почвенных профилей и карт.
Уметь:
- анализировать литературные, научные, картографические и графические сведения по
географии почв;
- составлять почвенные профили и карты.
Владеть:
- методами обработки и оформления полевых материалов изучения почв;
- навыками почвенного профилирования и картирования.
Для компетенции «ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы почв Псковской области, особенности их строения, происхождения и развития;
- значение и почв в хозяйственной деятельности человека.
Уметь:
- характеризовать состав, происхождение и развитие типов почв, их географическое
распространение;
- понимать и оценивать значение и роль почвенного покрова территорий региона для
хозяйственной деятельности человека.
Владеть:
- методами оценки антропогенной изменённости почв в результате хозяйственной
деятельности человека;
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ПК-2 - способность использовать базовые знания, основные подходы и
методы
физико-географических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и
геохимии ландшафтов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы и формы почвенных разрезов, особенности их строения, происхождения и
развития;
- значение и роль внешних факторов различного генезиса в формировании и развитии
почвенного покрова территории.
- этапы и методику проведения полевых геофизических и геохимических почвенных
исследований.
Уметь:
- проводить полевые исследования почвенных комплексов по данным разрезов и закопок;
- изучать и грамотно описывать почвенные разрезы.
Владеть:
- методикой анализа почвенных разрезов;
- методами изучения и описания географических особенностей распространения почв
разных типов.
Для компетенции «ПК-6 - способность применять на практике методы физикогеографических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических, геохимических исследований»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- этапы и методику проведения полевых исследований географии почвенного покрова;
- методы обработки и оформления полевых материалов.

Уметь:
- проводить полевые исследования физического и химического состава и структуры почв.
Владеть:
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ПК-9 - способности использовать навыки природоохранного и
социально-экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы,
эколого-экономической оптимизации на разных уровнях»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- этапы и методику экологического мониторинга почв;
- этапы и методы почвенной комплексной экспертизы.
Уметь:
- проводить полевые экологические исследования почв;
составлять комплексную экологическую характеристику почвенного покрова
территории.
Владеть:
- методикой проведения полевых экологических исследований почв;
- методами изучения и описания особенностей почвенного покрова изучаемой
территории;
- методами комплексной географической экспертизы почв изучаемого региона.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа.
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
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

Всего
часов
36

Семестры
3
4
36

34
2
18

34
2
18

0,25
54
1,5
36

0,25
54
1,5
36

7.2. Содержание практики

2.

Самостоятельная
работа

Подготовительный этап:
1.1. Организационная подготовка,
инструктаж по технике
безопасности.
1.2. Основные положения полевой
практики. Общие правила ведения
и оформления материала
Организация работы бригад.
1.3. Ознакомительная лекция,
инструктаж по работе с
оборудованием, характеристика
методов и приемов полевых
исследований почв, методов
обработки информации.
Полевой:
2.1. Закладка почвенных разрезов.
2.2. Описание почвенных разрезов
2.3. Диагностика почвы
2.4. Отбор почвенных образцов
2.5. Профилирование моренного холма
2.6. Почвенное картирование и отбор
почвенных образцов

Контактная
работа

1.

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы Формы текущего
студентов на практике
контроля
(часов)

Всего часов, в т.ч.

№
п/п

4

4

-

0,5

0,5

-

0,5

0,5

-

3
36
9
10
3
4
6

3
24
8
8
2
2
2

12
1
2
1
2
4

4

2

2

Зачет по
технике
безопасности
Устная проверка
умений и
навыков работы
с оборудованием

Опрос по
методике
закладки
почвенных
разрезов;
правилам
описания
почвенного
профиля в
полевых
условиях;
методике отбора
почвенных
образцов;
методике
профилирования
и картирования

3.

4.

Камеральный
3.1. Агрохимический анализ
почвенных образцов
3.2. Оформление почвенных разрезов
3.3. Оформление почвенного профиля
3.4. Оформление почвенной карты и
агрохимических картограмм

10

4

6

2
2
3

1
1
1

1
1
2

3

1

2

Итоговый
Защита отчетов по практике по
бригадам.
в
том
числе
сдача
дифференцированного зачета

4

4

-

0,25

0,25

-

54

36

18

Всего часов

Проверка
правильности
оформления
почвенных
разрезов,
профиля,
почвенной карты
и
агрохимических
картограмм
Собеседование
по контрольным
Проверка
вопросам.отчета
Зачет
по практике.

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 отчёт
побригадно и предоставляется на проверку в последний день практики.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

План
бригадного отчета полевой практики по географии почв
Состав бригады, бригадир
Цели и задачи практики
Оборудование
Перечень полученного оборудования.
Описание методики закладки почвенных разрезов, плана описания почвы, методов
почвенного
профилирования
и
картирования,
методики
составления
агрохимических картограмм, методики проведения агрохимических анализов.
Приложения: картосхемы места проведения полевой практики.
Полевой дневник.

Содержание полевого дневника
Описание каждого дня полевой практики заносится в дневник по следующему плану:
1. Дата
2. Место закладки почвенного разреза, его номер, привязка.
3. Краткое описание геологического строения, рельефа, растительности.
4. Описание почвенного разреза.
5. Выполнение последующих камеральных работ.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
После прохождения учебной полевой практики по географии почв проводится
дифференцированный зачет, в ходе которого студенты сдают отчёт с графическим

приложением, а также проходят собеседование по контрольным вопросам и защищают
отчет по практике.
Назначение
Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита
отчета по практике
Время выполнения задания и
15 минут
ответа
Количество
вариантов зачет проводится в форме собеседования по
билетов
контрольным вопросам
Применяемые технические
средства
Допускается использование
допускается использование бригадного отчета по
следующей справочной и
практике
нормативной литературы
Дополнительная информация в аудитории одновременно находятся члены одной
бригады
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения учебной практики по геоморфологии являются
следующие компетенции:
 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания
о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);
 способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способностью применять на практике методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6);
 способностью
использовать
навыки
природоохранного
и
социальноэкономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, экологоэкономической оптимизации на разных уровнях (ПК-9).
10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

ОПК-3:
способность
использовать
базовые
общепрофессиона
льные
теоретические
знания по
географии,
землеведению,
геоморфологии с
основами
геологии,
климатологии с
основами
метеорологии,
гидрологии,
биогеографии,
географии почв с
основами
почвоведения,
ландшафтоведени
ю

1

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Показатели
Не
освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
Результаты
сформированнос- (неудовлетвочастично
основном
(отлично)
обучения
ти компетенций
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
2
3
4
5
6
7
Перечисляет и
Затрудняется Перечисляет и
Перечисляет иБез ошибок
Знать
- типы почв,
раскрывает
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
особенности
типы почв,
и раскрыть
раскрыть типы и типы и почв, раскрывает
их строения,
особенности их типы почв,
почв, особенностиособенности типы и почв,
происхождени строения,
особенности
их строения,
их строения, особенности их
я и развития;
происхождения их строения,
происхождения и происхожден строения,

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Зачет
Проверка
письменног
о отчёта.

- значение и
роль
почвенного
покрова в
функциониров
ании
природнотерриториальн
ых комплексов
разного ранга
и
хозяйственной
деятельности
человека.

и развития;
формулирует
значение и роль
почвенного
покрова в
функционирован
ии природнотерриториальны
х комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека.

происхождени
я и развития;
не
формулирует
значение и
роль
почвенного
покрова в
функциониров
ании
природнотерриториальн
ых комплексов
разного ранга
и
хозяйственной
деятельности
человека.

развития; может ия и развития; происхождения
назвать, но
может
и развития;
затрудняется
перечислить и может назвать,
привести примерыпривести
пояснить и
значения
примеры
привести
почвенного
значения
примеры
покрова в
почвенного значения
функционировани покрова в
почвенного
и природнофункциониро покрова в
территориальных вании
функционирова
комплексов
природнонии природноразного ранга и территориаль территориальны
хозяйственной
ных
х комплексов
деятельности
комплексов разного ранга и
человека.
разного ранга хозяйственной
и
деятельности
хозяйственно человека.
й
деятельности
человека.,
допускает
ошибки
Характеризует
Не может
В основном
Демонстри- Свободно
Контроль
Уметь
характеризова облик, облик,
охарактеризоват демонстрирует рует умения демонстрирует выполнения
ть облик,
происхождение ь облик,
основные умения характеризо умения
отдельных
происхождени и развитие типов происхождение ихарактеризовать вать облик, характеризовать этапов
е и развитие
почв;
развитие типов облик,
происхожде облик,
полевых и
типов почв;
Демонстрирует почв;
происхождение и ние и
происхождение камеральных
- понимать и
способность
Не
развитие типов развитие
и развитие
работ, устная
оценивать
понимать и
демонстрирует почв и понимать итипов почв и типов почв и
беседа о
значение и
оценивать
способность
оценивать
понимать и понимать и
выполненной
роль рельефа в значение и роль понимать и
значение и роль оценивать
оценивать
работе.
строении и
рельефа в
оценивать
рельефа в
значение и
значение и роль Проверка
структуре
строении и
значение и роль строении и
роль
рельефа в
письменного
почвенного
структуре
рельефа в
структуре
рельефа в
строении и
отчёта.
покрова
почвенного
строении и
почвенного
строении и
структуре
покрова
структуре
покрова
структуре
почвенного
почвенного
почвенного покрова, в том
покрова
покрова в
числе в
стандартных нестандартных
ситуациях
ситуациях
Владеет
Не владеет
Владеет
Уверенно
Владеет
Контроль
Владеть
- методами
методами
основными
основными
методами
системой
выполнени
оценки
оценки состава, методами
методами
оценки
методов
я
состава,
структуры и
оценки
оценки состава, состава,
оценки
отдельных
структуры и
качества почв
состава,
структуры и
структуры и состава,
этапов
качества почв для целей
структуры и
качества почв
качества
структуры и
полевых и
для целей
хозяйственного качества почв для целей
почв для
качества почв камеральн
хозяйственног использования и для целей
хозяйственного целей
для целей
ых работ,
о
навыками
хозяйственно использования
хозяйственн хозяйственно устная
использования составления
го
и навыками
ого
го
беседа о
;
отчета на основе использовани составления
использова использовани выполненн
- навыками
анализа
я и навыками отчета на
ния и
я и навыками ой работе.
составления
различных
составления
основе анализа навыками
составления
Проверка
отчета на
источников
отчета на
различных
составления отчета на
письменног
основе анализа информации и
основе
источников
отчета на
основе
о отчёта.
различных
полевого
анализа
информации и
основе
анализа
источников
фактического
различных
полевого
анализа
различных
информации и материала.
источников
фактического
различных
источников
полевого
информации
материала,
источников информации
фактического
и полевого
допускает
информаци и полевого
материала.
фактического отдельные
ии
фактического
материала.
ошибки.
полевого
материала.
фактическо
го
материала,
допуская
некоторые
неточности.

ОПК-5: способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях

Знать
- методы
обработки и
оформления
полевых
материалов
исследования
почв;
- методику
составления
почвенных
профилей и
карт.

Перечисляет и
раскрывает
методы
обработки и
оформления
полевых
материалов
исследования
почв и методику
составления
почвенных
профилей и
карт.

Уметь Получает и
анализировать анализирует
литературные, информацию из
научные,
литературных,
картографическинаучных, картое и графические графических и
сведения по
графических
географии почв; источников,
- составлять
делает выводы;
почвенные
составляет
профили и
почвенные
карты.
профили и
карты.

Владеть
- методами
обработки и
оформления
полевых
материалов
изучения почв;
- навыками
почвенного
профилирован
ия и
картирования.

Владеет
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов,
владеет
навыками
почвенного
профилирования
и картирования.

Затрудняется
перечислить и
раскрыть
методы
обработки и
оформления
полевых
материалов
исследования
почв и
методику
составления
почвенных
профилей и
карт.
Не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
информацию
из
литературных,
научных,
картографических и
графических
источников, не
делает
выводы; не
может
составить
почвенные
профили и
карты.

Не владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов,
не владеет
навыками
почвенного
профилирова
ния и
картирования.

Перечисляет и
Перечисляет
затрудняется
и раскрывает
раскрыть методы методы
обработки и
обработки и
оформления
оформления
полевых
полевых
материалов
материалов
исследования
исследования
почв и методику почв и
составления
методику
почвенных
составления
профилей и карт, почвенных
не демонстрирует профилей и
глубокого знания карт.,
материала
допускает
отдельные
ошибки
В основном
Демонстридемонстрирует рует умения
основные
анализирова
умения
ть
анализировать
информаци
информацию из ю из
литературных,
литературн
научных, карто- ых,
графических и
научных,
графических
картоисточников,
графически
делает выводы, х и
допуская
графически
отдельные
х
ошибки; может источников,
составить
делает
почвенные
выводы;
профили и
может
карты,
составить
допускает
типовые (по
отдельные
образцу)
ошибки.
почвенные
профили и
карты.
Владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов
частично
владеет
навыками
почвенного
профилировани
яи
картирования.

Без ошибок
перечисляет и
раскрывает
методы
обработки и
оформления
полевых
материалов
исследования
почв и
методику
составления
почвенных
профилей и
карт.

Зачет

Свободно
Контроль
демонстрирует выполнения
умения
отдельных
анализировать этапов
информацию из полевых и
литературных, камеральных
научных, карто- работ, устная
графических и беседа о
графических
выполненной
источников,
работе.
делает выводы;
может
составлять
различные
почвенные
профили и
карты, в том
числе в
нестандартных
учебных
ситуациях

Уверенно
Свободно
владеет
владеет
основными методами
методами
обработки и
обработки и оформления
оформления полевых
полевых
почвенных
почвенных
материалов,
материалов, свободно
владеет
владеет
навыками
навыками
почвенного почвенного
профилированпрофилирова
ия и
ния и
картирования. картирования.
но допускает
отдельные
ошибки

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

ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике

Знать
- типы почв
Псковской
области,
особенности
их строения,
происхождени
я и развития;
- значение и
почв в
хозяйственной
деятельности
человека.

Перечисляет и
описывает
типы почв
Псковской
области,
особенности их
строения,
происхождения
и развития;
формулирует
значение и почв
в хозяйственной
деятельности
человека.

Затрудняется
перечислить
и описать
типы почв
Псковской
области,
особенности
их строения,
происхождени
я и развития;
не
формулирует
значение и
почв в
хозяйственной
деятельности
человека.

Перечисляет и
Перечисляет иБез ошибок
Зачет
затрудняется
раскрывает перечисляет и
описать типы
типы почв
описывает типы
почв Псковской Псковской
почв Псковской
области,
области,
области,
особенности их особенности особенности их
строения,
их строения, строения,
происхождения и происхожден происхождения
развития;
ия и развития; и развития;
формулирует с формулирует Полно и с
ошибками
не вполне
примерами
значение и почв в полно
формулирует
хозяйственной
значение и
значение и почв
деятельности
почв в
в
человека.
хозяйственно хозяйственной
й
деятельности
деятельности человека.
человека.

Уметь характеризова
ть состав,
происхождени
е и развитие
типов почв, их
географическо
е
распространен
ие;
- понимать и
оценивать
значение и
роль
почвенного
покрова
территорий
региона для
хозяйственной
деятельности
человека.

Характеризует
состав,
происхождение
и развитие типов
почв, их
географическое
распространение
;
демонстрирует
способность
понимать и
оценивать
значение и роль
почвенного
покрова
территорий
региона для
хозяйственной
деятельности
человека.

Не
В основном
Демонстри- Свободно
Контроль
демонстрирует демонстрирует рует умения в демонстрирует выполнения
основные
основные умения охарактеризов умения
отдельных
умения
охарактеризовать ать состав,
охарактеризова этапов
охарактеризоват состав,
происхожденить состав,
полевых и
ь состав,
происхождение и е и развитие происхождение камеральных
происхождение иразвитие типов типов почв, и развитие
работ, устная
развитие типов почв, их
их
типов почв, их беседа о
почв, их
географическое географическ географическое выполненной
географическое распространение ое
распространени работе.
распространениеДемонстрирует, распростране е
не
допуская ошибки, ние
Демонстрирует,
демонстрирует способность
демонстрируе в полной мере,
способность
понимать и
т способность уверенно
понимать и
оценивать
понимать и способность
оценивать
значение и роль оценивать
понимать и
значение и роль почвенного
значение и
оценивать
почвенного
покрова
роль
значение и роль
покрова
территорий
почвенного почвенного
территорий
региона для
покрова
покрова
региона для
хозяйственной
территорий территорий
хозяйственной деятельности
региона для региона для
деятельности человека.
хозяйственно хозяйственной
человека.
й
деятельности
деятельности человека., в том
человека в
числе в
стандартных нестандартных
учебных
учебных
ситуациях
ситуациях

ПК-2: способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить
исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов

Владеть Владеет
методами
методами
оценки
оценки
антропогенной антропогенной
изменённости изменённости
почв в
почв в
результате
результате
хозяйственной хозяйственной
деятельности деятельности
человека;
человека и
- навыками
навыками
составления
составления
отчета на основеотчета на основе
анализа
анализа
различных
различных
источников
источников
информации и информации и
полевого
полевого
фактического фактического
материала.
материала.

Знать
- типы и
формы
почвенных
разрезов,
особенности
их строения,
происхождени
я и развития;
- значение и
роль внешних
факторов
различного
генезиса в
формировании
и развитии
почвенного
покрова
территории.
- этапы и
методику
проведения
полевых
геофизических
и
геохимически
х почвенных
исследований.

Перечисляет и
раскрывает
типы и формы
почвенных
разрезов,
особенности их
строения,
происхождения
и развития;
не может
указать значение
и роль внешних
факторов
различного
генезиса в
формировании и
развитии
почвенного
покрова
территории.
Не формулирует
этапы и
методику
проведения
полевых
геофизических и
геохимических
почвенных
исследований

Не владеет
основными
методами
оценки
антропогенно
й
изменённости
почв в
результате
хозяйственно
й
деятельности
человека и
навыками
составления
отчета на
основе
анализа
различных
источников
информации
и полевого
фактического
материала.

Затрудняется
перечислить
и раскрыть
типы и формы
почвенных
разрезов,
особенности
их строения,
происхождени
я и развития;
не может
сформулирова
ть, а также
затрудняется
привести
примеры
значения и
роли внешних
факторов
различного
генезиса в
формировании
и развитии
почвенного
покрова
территории.
С грубыми
ошибками и
неполно
формулирует
этапы и
методику
проведения
полевых
геофизических
и
геохимически
х почвенных
исследований

Владеет
основными
методами
оценки
антропогенной
изменённости
почв в
результате
хозяйственной
деятельности
человека и
навыками
составления
отчета на
основе анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала,
допуская
неточности и
отдельные
ошибки.

Уверенно
Свободно
Контроль
владеет
владеет
выполнения
основными методами
отдельных
методами
оценки
этапов
оценки
антропогенно полевых и
антропоген й
камеральных
ной
изменённости работ, устная
изменённос почв в
беседа о
ти почв в
результате
выполненной
результате
хозяйственно работе.
хозяйственн й
ой
деятельности
деятельност человека и
и человека
навыками
и навыками составления
составления отчета на
отчета на
основе
основе
анализа
анализа
различных
различных
источников
источников информации
информаци и полевого
ии
фактического
полевого
материала.
фактическо
го
материала.,
допускает
небольшие
ошибки
Перечисляет и
Перечисляет иБез ошибок
Зачет
затрудняется
раскрывает перечисляет и
раскрыть типы и типы и формы раскрывает
формы почвенныхпочвенных
типы и формы
разрезов,
разрезов,
почвенных
особенности их особенности разрезов,
строения,
их строения, особенности их
происхождения и происхожден строения,
развития;
ия и развития; происхождения
может
может
и развития;
сформулировать, сформулирова может
но затрудняется ть, способен сформулироват
привести примерыпривести
ь, может
значения и роли отдельные
привести
внешних факторовпримеры
примеры
различного
значения и
значения и роли
генезиса в
роли внешних внешних
формировании и факторов
факторов
развитии
различного различного
почвенного
генезиса в
генезиса в
покрова
формировани формировании
территории.
и и развитии и развитии
С отдельными
почвенного почвенного
ошибками
покрова
покрова
формулирует
территории, территории,
этапы и методику допускает
допускает
проведения
отдельные
отдельные
полевых
неточности и неточности и
геофизических и ошибки.
ошибки.
геохимических неуверенно Уверенно
почвенных
формулирует формулирует
исследований
этапы и
этапы и
методику
методику
проведения проведения
полевых
полевых
геофизически геофизических
хи
и
геохимически геохимических
х почвенных почвенных
исследований исследований

ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований

Уметь проводить
полевые
исследования
почвенных
комплексов по
данным
разрезов и
закопок;
- изучать и
грамотно
описывать
почвенные
разрезы.

Проводит
изучение и
грамотно
описывает
результаты
полевых
исследований
почвенных
комплексов по
данным разрезов
и закопок;
грамотно
описывает
почвенные
разрезы.

Не
В основном
Демонстри- Свободно
Контроль
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует выполнения
основные
основные
проводить
умения
отдельных
умения
умения проводить полевые
проводить
этапов
проводить
полевые
исследования полевые
полевых и
полевые
исследования
почвенных
исследования камеральных
исследования почвенных
комплексов попочвенных
работ, устная
почвенных
комплексов по
данным
комплексов по беседа о
комплексов по данным разрезов иразрезов и
данным разрезоввыполненной
данным разрезовзакопок;
закопок;
и закопок;
работе.
и закопок;
и изучать и
и изучать и и изучать и
Проверка
а также изучать грамотно
грамотно
грамотно
письменного
и грамотно
описывать
описывать
описывать
отчёта.
описывать
почвенные
почвенные
почвенные
почвенные
разрезы.
разрезы в
разрезы. в том
разрезы.
стандартных числе, в том
учебных
числе
ситуациях
нестандартных
учебных
ситуациях
Владеть
Владеет
Не владеет
Не в полном
Уверенно
Свободно
Контроль
- методикой методикой
методикой
объёме владеет владеет
владеет
выполнения
анализа
анализа
анализа
методикой
методикой
методикой
отдельных
почвенных
почвенных
почвенных
анализа
анализа
анализа
этапов
разрезов;
разрезов и
разрезов и
почвенных
почвенных
почвенных
полевых и
- методами
методами
методами
разрезов и
разрезов и
разрезов и
камеральных
изучения и
изучения и
изучения и
методами
методами
методами
работ, устная
описания
описания
описания
изучения и
изучения и
изучения и
беседа о
географически географических географическ описания
описания
описания
выполненной
х
особенностей
их
географических географическ географическ работе.
особенностей распространения особенностей особенностей
их
их
Проверка
распространен почв разных
распростране распространени особенностей особенностей письменного
ия почв
типов.
ния почв
я почв разных
распростране распростране отчёта.
разных типов.
разных типов. типов.
ния почв
ния почв
разных
разных типов.
типов., но
допускает
отдельные
ошибки
Знать - этапы и Перечисляет и
Затрудняется Перечисляет и
Перечисляет иБез ошибок
зачет
и методику
раскрывает
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
проведения
этапы и
и раскрыть
раскрыть основ- этапы и
раскрывает
полевых
методику
этапы и
ные этапы и
методику
этапы и
исследований проведения
методику
методику
проведения методику
географии
полевых
проведения
проведения
полевых
проведения
почвенного
исследований
полевых
полевых
исследований полевых
покрова;
географии
исследований исследований
географии
исследований
- методы
почвенного
географии
географии
почвенного географии
обработки и
покрова;
почвенного
почвенного
покрова;
почвенного
оформления
может назвать и покрова;
покрова;
может назвать покрова;
полевых
объяснить
не может
может назвать и и объяснить может назвать и
материалов.
методы
назвать и
объяснить
методы
и объяснить
обработки и
объяснить
методы обработкиобработки и методы
оформления
методы
и оформления
оформления обработки и
полевых
обработки и
полевых
полевых
оформления
материалов
оформления
материалов, но материалов, полевых
полевых
не демонстрирует допускает
материалов.
материалов
глубокого
отдельные
понимания
ошибки
материала
Демонстрирует Не
В основном
Демонстри- Свободно
Контроль
Уметь
проводить
способность
демонстрирует демонстрирует рует
демонстрирует выполнения
полевые
проводить
способность
способность
способность у способность отдельных
исследования полевые
проводить
проводить
проводить
проводить
этапов
физического и исследования
полевые
полевые
полевые
полевые
полевых и
химического
физического и
исследования исследования
исследования исследования камеральных
состава и
химического
физического и физического и
физического и физического и работ, устная
структуры почв состава и
химического
химического
химического химического
беседа о
структуры почв состава и
состава и
состава и
состава и
выполненной
структуры почв структуры почв структуры
структуры почв, работе.

ПК-9 способности
использовать
навыки
природоохра
нного и
социальноэкономическ
ого
мониторинга,
комплексной
географическ
ой
экспертизы,
экологоэкономическ
ой
оптимизации
на разных
уровнях

Владеть
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов

Владеет
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов

Не владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов

В основном
владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
почвенных
материалов

Знать этапы и
методику
экологическог
о мониторинга
почв;
- этапы и
методы
почвенной
комплексной
экспертизы.

Может
сформулировать
и пояснить
этапы и
методику
экологического
мониторинга
почв и
почвенной
комплексной
экспертизы.

Не может
сформулиров
ать и
пояснить
этапы и
методику
экологическог
о
мониторинга
почв и
почвенной
комплексной
экспертизы.

Неполно и с
существенными
пробелами
может
сформулироват
ь и пояснить
этапы и
методику
экологического
мониторинга
почв и
почвенной
комплексной
экспертизы.

Уметь
проводить
полевые
экологические
исследования
почв;
- составлять
комплексную
экологическую
характеристик
у почвенного
покрова
территории.

Демонстрирует
умение
проводить
полевые
экологические
исследования
почв и
составлять
комплексную
экологическую
характеристику
почвенного
покрова
территории.

Не
демонстрируе
т умение
проводить
полевые
экологически
е
исследования
почв и
составлять
комплексную
экологическу
ю
характеристи
ку
почвенного
покрова
территории.

Частично,
неуверенно
демонстрирует
умение
проводить
полевые
экологические
исследования
почв и
составлять
комплексную
экологическую
характеристику
почвенного
покрова
территории.

почв в
в том числе в
стандартных нестандартных
учебных
учебных
ситуациях
ситуациях
Уверенно
Владеет
владеет
системой
основными методов
методами
обработки и
обработки и оформления
оформления полевых
полевых
почвенных
почвенных
материалов.
материалов,
но допускает
отдельные
ошибки
Уверенно,
Свободно и
допуская
сопровождая
лишь
примерами
отдельные
может
ошибки
сформулиров
может
ать и
сформулирова пояснить
ть и пояснить этапы и
этапы и
методику
методику
экологическог
экологическог о
о
мониторинга
мониторинга почв и
почв и
почвенной
почвенной
комплексной
комплексной экспертизы.
экспертизы.
Демонстрируе Свободно
т умение
демонстрируе
проводить
т умение
полевые
проводить
экологическиеполевые
исследования экологически
почв и
е
составлять
исследования
комплексную почв и
экологическу составлять
ю
комплексную
характеристик экологическу
у почвенного ю
покрова
характеристи
территории в ку
стандартных почвенного
учебных
покрова
ситуациях.
территории, в
том числе в
нестандартны
х учебных
ситуациях.

Проверка
письменного
отчёта.
Подготовка и
составление
отчета, зачет

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

Владеть
методикой
проведения
полевых
экологических
исследований
почв;
- методами
изучения и
описания
особенностей
почвенного
покрова
изучаемой
территории;
- методами
комплексной
географическо
й экспертизы
почв
изучаемого
региона.

Владеет
методикой
проведения
полевых
экологических
исследований
почв, методами
изучения и
описания
особенностей
почвенного
покрова
изучаемой
территории, а
также методами
комплексной
географической
экспертизы почв
изучаемого
региона.

Не владеет
методикой
проведения
полевых
экологически
х
исследований
почв,
методами
изучения и
описания
особенностей
почвенного
покрова
изучаемой
территории, а
также
методами
комплексной
географическ
ой
экспертизы
почв
изучаемого
региона.

Частично
владеет
методикой
проведения
полевых
экологических
исследований
почв, методами
изучения и
описания
особенностей
почвенного
покрова
изучаемой
территории, а
также методами
комплексной
географической
экспертизы
почв
изучаемого
региона.

Достаточно Свободно
уверенно,
владеет
допуская
методикой
лишь
проведения
отдельные
полевых
ошибки,
экологически
владеет
х
методикой
исследований
проведения почв,
полевых
методами
экологически изучения и
х
описания
исследований особенностей
почв,
почвенного
методами
покрова
изучения и
изучаемой
описания
территории, а
особенностей также
почвенного методами
покрова
комплексной
изучаемой
географическ
территории, а ой
также
экспертизы
методами
почв
комплексной изучаемого
географическ региона.
ой экспертизы
почв
изучаемого
региона.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике, ответил
на заданные вопросы зачетного материала, показал знания
и
умения
применения
методов
сравнительногеографического метода изучения почв в полевых
условиях.
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике,
допустил неточности при ответе на заданные вопросы
зачетного материала, показал знания и умения
применения
методов
сравнительно-географического
метода изучения почв в полевых условиях.
Студент выполнил программу практики не полностью, не
полностью оформил и защитил отчет по практике,
допустил значительные неточности и ошибки при ответе
на заданные вопросы зачетного материала, показал
недостаточные знания и умения применения методов
сравнительно-географического метода изучения почв в

полевых условиях.
Студент не выполнил или выполнил не полностью
программу практики, неправильно оформил и не защитил
отчет по практике, не ответил на заданные вопросы
Неудовлетворительно зачетного материала или допустил грубые ошибки, не
показал достаточно знаний и умений применения методов
(не зачтено)
сравнительно-географического метода изучения почв в
полевых условиях.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Программа проведения полевой практики по географии почв 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.
Основные требования к студентам на полевой практике по географии почв
1. Оборудование, материалы и другие принадлежности бригадиры получают на кафедре у
материально-ответственного лица (заведующего лабораторией, лаборанта) под расписку и
закрепляют за отдельными членами бригады.
2. Оборудование должно быть осмотрено непосредственно при получении, и в случае
обнаружения неисправностей бригадир обязан немедленно сообщить об этом лаборанту,
выдававшему оборудование.
3. Каждая бригада получает набор упаковок и этикеток для почвенных образцов.
4. Необходимо своевременно производить чистку инструментов, особенно если их
использовали при работе в ненастную погоду.
5. Оборудование для закладки почвенных разрезов должно быть помещено в чехлы.
6. В случае поломки или потери оборудования бригадир составляет акт, в котором
необходимо указать следующее: дату и характер повреждения; обстоятельства, вызвавшие
повреждения или потерю инструмента; виновных лиц (которые в обязательном порядке
подписывают этот акт). Акт сдается лаборанту, выдающему оборудование.

7. Перед сдачей оборудования лаборанту его необходимо тщательно подготовить к
хранению.
Дополнительные требования для студентов, отсутствующих на занятиях по уважительной причине:
 обязательное выполнение полевых и камеральных работ по темам пропущенных
занятий;
 устное собеседование с преподавателем по тематике пропущенных занятий.
Правила проведения работ и техники безопасности на полевой практике
по географии почв
1. В солнечные дни при проведении полевой практики работать обязательно с покрытой
головой.
2. Не разрешается ложиться и садиться на сырую землю.
3. Запрещается курить во время объяснения и полевого контроля. Курить разрешается в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.
4. При недомогании и травмах нужно сообщить о них руководителю практики или
обратиться к врачу.
5. Место практики нельзя покидать без разрешения администрации и руководителя
практики.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Курбанов С. А. Почвоведение с основами геологии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Курбанов С. А., Магомедова Д. С. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2012. –
303 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3804
2. Муха В.Д. Практикум по агрономическому почвоведению [Электронный ресурс] :
учебное пособие / В.Д. Муха, Д.В. Муха, А.Л. Ачкасов. — Электрон. дан. – СПб. :
Лань,
2013.
–
480
с.
–
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32820
3. Ващенко И.М. Основы почвоведения, земледелия и агрохимии [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Ващенко И.М., Миронычев К.А., Коничев В.С. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Прометей, 2013. – 174 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26943
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Вальков В. Ф. Почвоведение [Текст]: рекомендовано Министерством образования
РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений / В. Ф. Вальков,
К. Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перер. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 527 с.
(1 экз.)
2. Практикум по почвоведению [Текст]. Под ред. Н. Ф. Ганжары.– М.: Агроконсалт,
2001. – 284 с. (1 экз.)
3. Матюк, Н.С. Экологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии
[Электронный ресурс] : учебник / Н.С. Матюк, А.И. Беленков, М.А. Мазиров. –
Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2014. – 242 с. – Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51938

4. Карлович И.А. Геология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/
Карлович И.А.– Электрон. текстовые данные.– М.: Академический Проект,
Гаудеамус, 2013.– 704 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27390
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: пакет программ Open Office
- информационно-справочные системы:
https://www.biblio-online.ru - ЭБС Юрайт
https://e.lanbook.com - ЭБС Лань
http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks
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 учебной практики
 компасы, рулетки, лопаты, почвенные ножи, метровые ленты, пакеты и этикетки
для почвенных образцов, лупы ручные, 10% раствор HCl, планшеты;
 физическая карта Псковской области, геоморфологическая карта Псковской
области, почвенная карта Псковской области, атласы Псковской области, учебные
топографические карты района практики,
 демонстрационные материалы анализу почв и описанию почвенных разрезов.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления

