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1. Цель учебной практики
Цель учебной практики – закрепить теоретические знания, полученные в результате
изучения дисциплин «Общее землеведение», «Почвоведение» и дать первичные практические знания и навыки по изучению ландшафтов местности. Практика является основой в
изучении природных особенностей своего региона, базой для понимания прикладных аспектов гидрологии, почвоведения и ландшафтоведения. На основе теоретических знаний и
практических умений, полученных на лекционных и лабораторных занятиях, овладеть
умениями и навыками организации физико-географических исследований на примере
изучения водных объектов, почв и ландшафтов района исследования.
2. Задачи учебной практики
- закрепить теоретические знания и практические умения, полученные студентами
на всех видах аудиторных занятий;
- расширить круг практических умений как базы для изучения последующих физико-географических дисциплин;
- ознакомить студентов с методикой проведения гидрометрических работ, составления гидрологических характеристик реки, озера, источника с оценкой последствий влияния антропогенной деятельности на объекты;
- научить основным методам и приёмам пользования полевым оборудованием, приборами и инструментами; правильно фиксировать, обрабатывать и обобщать полученный
в ходе практики полевой материал и развивать умения сопоставлять результаты собственных наблюдений и исследований с материалами учебной и научной литературы;
- приобретение практических навыков исследования отдельных типов почв Амурской области;
- описание почвенных разрезов и почвенного профиля, составление документации
(почвенной карты и экспликации к ней), написание пояснительной записки по обследованной территории;
- расширение географического кругозора при непосредственном изучении различных
природных территориальных комплексов разных рангов.
3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика входит в блок Б2 основной образовательной программы бакалавриата направления подготовки «Экология и природопользование». Она базируется на
дисциплинах вариативной части блока Б1, являясь результатом практического применения знаниям, умениям и готовностям по дисциплинам «Общее землеведение» и «Почвоведение».
4. Тип практики
– практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
5. Способ проведения
– выездная.
6. Формы проведения учебной практики
Дискретно. Учебная географическая практика осуществляется в форме полевых исследований с выездом студентов в район практики.
7. Место и время проведения учебной практики
Практика проводится в конце 4 семестра. Район проведения практики – гидрологические объекты территории Амурской области (долина рр. Чигиринка, Ивановка, озер
Владимировских, Ротаньего (Монументного)); территории с хорошо выраженными и со-
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хранившимися типами почв (урочище Мухинка, поймы рек Зея и ряда ручьев, район базы
БГПУ «оз. Песчаное») и наличием ландшафтов разного ранга.
8. Перечень планируемых результатов обучения при освоении учебной практики, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
- владение профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
- владение методами геохимических и геофизических исследований, общего и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации (ПК-20).
9. Структура и содержание учебной практики
(общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов)
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Инструктаж

3

Этап полевых исследований

4

Этап обработки и анализа полученной информации
Заключительный
Итого:

5

1

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого оборудования,
инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения
практики по литературным источникам и картографическому материалу; выезд на место проведения
полевых исследований
0,1 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 5,4 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудования, оформление журналов полевых съемочных работ (полевых дневников)
0,1 ЗЕ (10,8 ч., в т.ч. 4,8 ч. – СРС)
Проведение полевых исследований1
0,5 ЗЕ (54 ч., в т.ч. 5 ч. – СРС)

Оформление журналов обработки
данных полевых исследований
0,2 ЗЕ (21,6 ч., 10 ч. – СРС)
Составление отчета по практике 2
0,1 ЗЕ (10,8 ч.)
3 ЗЕ (108 ч., в т.ч. 36 ч. – СРС)

Формы текущего контроля

Подпись в журнале по технике
безопасности; проверка материала первых пунктов отчета

Проверка правильности оформление журналов полевых съемочных работ (полевых дневников), умения пользоваться
приборами и оборудованием
Проверка правильности осуществления студентами полевых исследований, заполнения
журналов полевых наблюдений
(полевых дневников)
Проверка журналов обработки
данных полевых исследований

Проверка отчета и выставление
оценки

К полевым исследованиям по гидрологии относятся (на выбор преподавателя):
- изучение реки: картирование изучаемого участка с нанесением основных элементов
речной долины и приуроченных к ним гидрологических объектов. Установка учебного
водомерного поста. Описание физико-химических характеристик воды. Разбивка и за-
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крепление опорной магистрали. Построение плана участка. Определение расхода и
объема стока реки;
- изучение озера, болота: картирование озера, болота. Промерные работы на водных объектах, изучение их гидрологического режима. Гидрохимические и гидробиологические
исследования.
К полевым исследованиям по географии почв относятся:
- закладка почвенных разрезов;
- описание профиля почв и почвообразующих пород;
- отбор почвенных образцов.
К полевым исследованиям по ландшафтоведению относятся (на выбор преподавателя):
- дифференциация границ выделов фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ, ландшафтов;
- определение генетического типа фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ;
- изучение соподчиненности и расчлененности ландшафтной структуры;
- изучение показателей пространственного рисунка ландшафта;
- комплексное изучение и описание фаций, групп фаций, урочищ и групп урочищ;
- комплексное изучение и описание антропогенных участков;
- выявление, изучение и описание антропогенных трансформаций ландшафтно-биоценотической структуры;
- прогнозирование природной, природно-антропогенной и антропогенной динамики
внутриландшафтных комплексов.
2

Основные разделы отчета прописаны в пункте 11 настоящей программы
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на учебной практике

При прохождении практики по гидрологии, почвоведению и ландшафтоведению
студенты используют технологии практических полевых исследований, составления журналов полевых наблюдений (полевых дневников), текущей и камеральной обработки данных исследований.
11. Учебно-методическое обеспечение учебной практики
Основная литература:
1. Алексеев И.А. Ландшафтно-экологические экскурсии [Text] : (Материалы для проведения экскурсий на территории Благовещенского района Амурской области) : Кн.для
учителя / Алексеев И.А. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2004. - 104 с. [10]
2. Галеева, Л.П. Почвоведение. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Новосибирск : НГАУ, 2012. – 95 с. – Режим доступа: httр://e.lanbook.com/book/5506
3. Жучкова, В.К. Методы комплексных физико-географических исследований / В.К.
Жучкова, Э.М. Раковская. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 270 с. [12]
4. Словарь терминов по географии почв с основами почвоведения : научное издание /
М-во образования и науки Рос. Федерации ; сост. Н. Е. Меньщикова. - 2-е изд., доп. и перераб. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2010. - 37 с. [10]
Дополнительная литература:
1. Морфология почв. Полевая учебная практика по почвоведению. Часть 1. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Томск : ТГУ, 2016. – 81 с. – Режим доступа:
httр://e.lanbook.com/book/92005
2. Комплексная полевая практика по физической географии / К.В. Пашканг, И.В. Васильева, Н.А. Лапкина, Г.И. Рычагов. Под ред. К.В. Пашкнга. – М.: Высшая школа, 1969. –
192 с. [16]
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3. Коротаев, Г. В. Благовещенск: природа и экология/ Г. В. Коротаев – Благовещенск:
БГПИ, 1994. – 135 с. [5]
4. Коротаев, Г. В. Климатические условия города Благовещенска /Г. В. Коротаев. – В
кн.: Вопросы географии Верхнего Приамурья Хабаровск, 1965. – С. 32-47.
5. Полевые практики по географическим дисциплинам: Учебное пособие для
студентов пед. ин-тов по геог. спец. /Под. ред. В.А. Исаченко. – М.: Просвещение, 1980. 224 с. [5]
6. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: Учебное пособие /
Б.Н. Гурский, В.Н. Нестерович, Е.В. Ефременко и др.; Под ред. Б.Н. Гурского, К.К. Кудло.
– Мн.: Университетское, 1989. – 240 с. [5]
12. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых исследований. Отчет может выполняться всей группой студентов или отдельной бригадой (в
составе 3-5 чел.).
В отчет входят следующие основные пункты:
-Цель и задачи практики;
-Описание района проведения практики;
-Гидрологическая часть:
1.1. характеристика реки, озера или болота по типовому плану;
1.2. план изучаемого участка реки, озера или болота;
1.3. карта изобат;
1.4. профиль живого сечения реки, озера, болота;
1.5. таблицы вычисления скоростей течения реки;
-Почвоведческая часть:
1.1.каталог почвенных образцов;
1.2.характеристики почвенно-растительного покрова природного участка;
1.3. характеристики факторов почвообразования;
1.4. морфологическое описание исследованных почв;
- Теоретическая ландшафтная часть:
1.1. понятие о ландшафте и его структуре.
1.2. ландшафтное районирование.
1.3. классификация ландшафтов.
1.4. методика ландшафтных исследований
1.5. структура ландшафтов;
- Практическая часть:
2.1. анализ рельефа
2.2. анализ почвенного покрова
2.3. анализ фитоценотической структуры
2.4. анализ ландшафтно-биоценотической структуры
2.5. анализ антропогенных трансформаций ландшафтов территории
- Заключение
- Список использованной литературы
- Приложения (рисунки, зарисовки, фотографии).
13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения учебной практики

6
Формируемые компетенции

Наименование вида
учебной работы на
практике

Этапы формирования компетенций в процессе освоения
практики (знать, уметь, владеть)

Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения
ООП

Формы
оценочных
средств

ОПК-3
владение профессионально
профилированными знаниями и практическими
навыками
в
общей геологии, теоретической
и
практической
географии,
общего почвоведения и использовать их
в области экологии и природопользования

1. Изучение района
прохождения практики по литературным источникам и
картографическому
материалу.
2. Знакомство с работой приборов и
оборудования,
оформление журналов полевых съемочных работ (полевых
дневников).
3. Проведение полевых исследований.
4. Оформление
журналов обработки
данных полевых исследований.
5. Составление отчета по практике

Знать:
 биологические, геохимические,
физико-химические
процессы,
протекающие в почве;
 основные законы географии
почв;
 основные типы почв, их свойства и особенности географического распространения.
 структуру ландшафта как ПТК,
биогеоценоза;
 особенности строения, структуры и закономерности динамики литосферы;
 основные научные термины и
понятия.
Уметь:
 определять развитие физикогеографических и геофизических
процессов в геосферах;
 сопоставлять основные показатели природных комплексов и
компонентов;
 анализировать структуру и основные параметры природных
компонентов;
 получать
разностороннюю
информацию с общегеографических и тематических карт;
 рассчитывать показатели, характеризующие состояние геосфер;
 пользоваться тематическими
и топографическими картами,
данными микроклиматических,
гидрологических, геоморфологических,
фитоценотических
наблюдений;
 сопоставлять основные показатели надландшафтных, ландшафтных и внутриландшафтных
комплексов и их компонентов;
 классифицировать и типологизировать
надландшафтные,
ландшафтные и внутриландшафтные природные, природноантропогенные и антропогенные
комплексы и их компоненты.
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1. Проверка
выполнения
заданий на
практику.
2. Проверка
отчёта.
3. Зачёт.
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ПК-20
владение методами геохимических
и
геофизических
исследований,
общего и геоэкологического картографирования,
обработки,
анализа
и
синтеза полевой и лабораторной
геоэкологической
информации,
методами обработки, анализа и синтеза
полевой и лабораторной
экологической
информации

1. Изучение района
прохождения практики по литературным источникам и
картографическому
материалу.
2. Знакомство с работой приборов и
оборудования,
оформление журналов полевых съемочных работ (полевых
дневников).
3. Проведение полевых исследований.
4. Оформление
журналов обработки
данных полевых исследований.
5. Составление отчета по практике

Владеть:
 методами научного анализа и
описания
физикогеографических процессов, явлений и объектов;
 навыками выполнения расчетно-графических работ;
 навыками чтения географических карт;
 навыками построения комплексных профилей, схем;
 навыками полевых и камеральных исследований.
Знать:
 биологические,
геохимические, физико-химические процессы, протекающие в почве;
 методы
гидрологических,
почвенных и ландшафтных исследований, обработки и анализа
их данных
 новейшие методы получения
и дешифрирования картографической информации.
Уметь:
 применять экспериментальные и аналитические методы
изучения почв, водных объектов
и ландшафтов разного ранга на
практике;
 выбирать объекты для полевых исследований и организовывать работу на них;
 получать
разностороннюю
информацию с общегеографических и тематических карт.
Владеть:
 навыками ориентирования на
земной поверхности;
 основными методами и приемами работы с приборами и оборудованием для полевых исследований;
 навыками камеральной обработки данных полевых исследований.

4

1. Проверка
выполнения
заданий на
практику.
2. Проверка
отчёта.
3. Зачёт.

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания заданий на практику
Выполнение заданий по практике оценивается: «зачтено», «не зачтено».
– оценки «зачтено» заслуживает студент, успешно выполнивший все полевые исследования; продемонстрировавший дисциплинированность при выполнении практиче-
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ских работ и умение работать с полевым оборудованием; заполнивший все журналы полевых съемочных работ (полевых дневников).
– оценки «не зачтено» заслуживает студент, не выполнивший все полевые исследования; отличившийся нарушением дисциплины и техники безопасности при выполнении практических работ; продемонстрировавший неумение работать с полевым оборудованием; не заполнивший (или заполнивший лишь частично) журналы полевых съемочных
работ (полевых дневников).
Критерии оценивания отчёта по практике
Отчет по практике оценивается: «зачтено», «не зачтено».
– оценки «зачтено» заслуживает отчет, в котором текст излагается последовательно и логично в соответствии с планом; полно раскрыто содержание заданий; дан анализ полученных практических данных; представлены графики, рисунки, схемы и фотографии.
– оценки «не зачтено» заслуживает отчет, в котором нарушена последовательность и логичность текста; отсутствуют целые пункты плана; очень слабо раскрыто содержание заданий; не представлен (или представлен не полностью) анализ полученных
практических данных; отсутствуют необходимые графики, рисунки, схемы и фотографии.
Такой отчет должен быть полностью исправлен.
Критерии оценки зачета
– оценка «зачтено» выставляется студенту, успешно, в полном объеме и в установленные сроки выполнившему все задания, принявшему участие в составлении коллективного отчета;
− оценка «не зачтено» выставляется студенту, не выполнившему задания в установленные сроки (или выполнившего задания в неполном объеме), не участвовавшему в
составлении коллективного отчета.
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения учебной практики
Гидрологические исследования
Изучение реки. Изучение реки следует начинать с организации водомерного поста и наблюдений за уровнем воды на исследуемом участке реки. На водомерном посту
следует иметь журнал наблюдений.
Полевые исследования реки начинаются с маршрутов, позволяющих познакомиться со строением речной долины на протяжении 4-8 км. Если позволит время, желательно
совершить также маршрут для изучения водосбора речного бассейна (рельефа, грунтов,
растительного покрова).
На исследуемом участке реки в наиболее типичных местах намечаются поперечные профили, на которых изучают элементы речной долины; замеряется высота поймы и террас над урезом воды, крутизна склонов долины, форма и расчлененность их эрозионной сетью, наличие оползней, осыпей, выходов подземных вод; описывается строение
поймы (луговая, заболоченная, наличие стариц, озер; характер растительности, хозяйственное использование), строение русла (извилистость, разветвленность, острова, протоки, рукава, старицы, перекаты, пороги, отмели, косы, осередки, устойчивость русла,
высота берегов и т. д.). При этом выясняют влияние на морфологию речной долины геологического строения, истории развития рельефа, хозяйственной деятельности человека.
Следующий этап изучения реки – проведение гидрометрических работ. Для гидрометрической станции выбирают прямолинейный участок реки длиной не менее пятикратной ее ширины, где река течет по одному руслу, без резких изменений глубины и шири-
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ны потока. Берега и русло должны быть устойчивы и свободны от водной растительности.
С помощью глазомерной съемки составляют план участка гидрометрической станции.
Гидрометрические работы на реке включают: определение ширины, глубины,
скорости течения и расхода воды.
Определение ширины реки возможно без переправы на другой берег. Если ширина реки не превышает 30-35 м, то измерить ее можно при помощи шнура с грузом на
конце. Для этого необходимо перебросить груз на другой берег и, натянув шнур, заметить его длину от одного берега до другого.
Довольно точно ширину реки можно определить способом построения на берегу
реки двух равных прямоугольных треугольников.

Для этого на противоположном берегу выбирают заметный ориентир А (дерево,
куст, камень и т. д.), расположенный у самого уреза реки, вбивают против него колышек
В. Вдоль берега, перпендикулярно к полученному створу АВ, отмеряют 20 м (50) и в
точке С забивают новый колышек. Затем на продолжении ВС откладывают точно такой
же отрезок и вбивают колышек.
Ширину реки на исследуемом участке определяют в наиболее типичных местах
(сужениях, расширениях). Средняя ширина русла реки вычисляется как среднеарифметическая величина из всех измерений.
.
Промеры глубин русла реки выполняются для построения плана реки в изобатах,
который характеризует рельеф дна на участке гидрометрических работ, для определения
средних и максимальных глубин реки, площади живого сечения реки. При глубинных
промерах исследуют грунты русла, зарастание русла водной растительностью, засоренность русла корчами, бревнами, валунами и прочими предметами.
На исследуемом участке реки намечают серию поперечных профилей, по которым
ведутся промеры. Для этого вехами обозначают створы поперечных профилей. Точка, от
которой определяют положение промерных вертикалей, называется постоянным началом
створа. Промеры ведут рейкой или наметкой и, если глубины, превышают 4 м, лотом. В
зависимости от ширины и скорости течения реки и местных условий промеры по поперечным профилям могут производиться с моста, с лодки по размеченному и закрепленному тросу или веревке (при ширине реки до 200-300 м), по гребкам или по времени
движения лодки. В теплое время на мелководных реках промеры удобнее вести вброд. В
лодке промерные работы ведут не менее трех студентов: гребец, рулевой и лотовой, т. е.
студент, производящий промеры глубин. Данные промеров записываются в журнал.
Для построения плана реки в изобатах можно ограничиться тремя поперечными
профилями, которые одновременно можно использовать для определения живого сечения
реки, измерения скорости течения реки и других гидравлических характеристик. С этой
целью вдоль изучаемого участка реки прокладывают магистральный ход, концы которого
отмечаются колышками или вехами. Перпендикулярно к нему или под некоторым углом
разбивают три поперечника. По каждому из поперечников, начиная от магистрали, измеряют расстояние до урезов воды, выполняют промеры. Расстояние между поперечниками
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и промерными точками зависит от длины и ширины снимаемого участка и масштаба
съемки.
Одновременно с измерением глубины на каждом из поперечных профилей на ближайшем водомерном посту фиксируется высота рабочего уровня воды в реке, который
измеряется в начале и конце работ на каждом профиле.
На полевой практике собирают сведения о различных аспектах хозяйственного использования реки: водоснабжении населенных пунктов, промышленных предприятий,
животноводческих ферм; орошении прилегающей местности и его способах; использовании реки как водоприемника для осушительной сети; наличие гидросиловых установок
(гидроэлектростанций, водяных мельниц и т. д.); рыбохозяйственной оценке (основные
виды рыб и их промысловое значение); использовании рек как мест отдыха (пионерские
лагеря, туристские базы, дома отдыха и пр.).
Водоохранные мероприятия, проводимые на реке. Определяют наличие водоохранной зоны (леса, кустарники, луга), ее ширину, хозяйственное использование; санитарно-защитной зоны, ее ширины, на каком расстоянии от реки находятся объекты, могущие вызвать загрязнение реки; укрепление берегов против размыва, облесение склонов
речных долин и т. д.
Изучение озера. Прежде чем приступить к полевым исследованиям, следует познакомиться с картографическими, литературными и фондовыми материалами, которые
можно будет использовать при изучении озера, сделать выкопировку из крупномасштабной карты или фотоплана, нанести на карту (план) реки и ручьи, впадающие или вытекающие из озера, прилегающие в нему болота, ключи и другие водные объекты, определить
площадь зеркала и водосбор озера, взять отметку уровня воды.
Изучение озера начинается с устройства водомерного поста, что делается в первый
день практики. Для этого выбирают места, защищенные от волнения. Колебания уровня в
озере связаны главным образом с изменением запасов воды или с ветром, вызывающим
сгон или нагон воды в разных частях озера. Наблюдения за уровнем производятся ежедневно в 8 и 12 ч.
При изучении озерной котловины описывают: высоту, крутизну, расчлененность
склонов; озерные террасы, их количество, высоту, ширину; береговые валы, их протяженность, высоту, ширину, геологическое строение. Выясняют происхождение озерной
котловины. При изучении прибрежной зоны измеряют ее ширину на различных участках,
описывают строение поверхности, грунты, растительность, береговые процессы (размыв
или намыв), следы наивысших уровней, выясняют сроки и глубину затопления прибрежной полосы при различных уровнях воды в озере. При описании берегов приводят данные об их изрезанности, заливах, бухтах, островах (местоположение, длина, ширина, глубина), выясняют их происхождение. Если озеро неглубокое, можно пользоваться шестом
с разметкой на метры, дециметры.
Промерные работы следует начинать с разбивки на озере примерных профилей
(створов), указав их положение на плане озера. Створы должны быть привязаны к береговым ориентирам, если озеро небольшое, отмечены вехами. Местоположение промерных
точек на озере может определяться различными способами: по размеченной веревке (тросу) или с гребной лодки через определенное число гребков веслами. Измерив по плану
длину галса и зная количество сделанных через равные промежутки времени промеров,
наносится на плане положение промерных точек.
Количество и расположение промерных створов определяется величиной и конфигурацией озера. Створы должны пройти по возможности через все характерные места
озерной ванны: наиболее глубокие места, мели, сужения, расширения, заливы и т. д. На
озерах округлой формы с ровным дном достаточно наметить два крестообразно пересекающихся створа. При округлой форме озера промеры можно проводить, разбивая
промерные створы в разные стороны из одной и той же береговой точки. На узких, вытянутых в длину озерах створы удобнее разбить в виде системы поперечников на одинако-

11

вом расстоянии друг друга. На озерах лопастной формы с островами и неровным дном
створы удобнее располагать веерообразно, связывая вспомогательными ходами отдельные
острова друг с другом и наружной береговой линией. Количество промерных точек зависит от площади и конфигурации озера, рельефа дна. Чем меньше озеро, тем большая частота промеров; чем сложнее конфигурация озера и рельефа дна; тем требуется больше
сделать промеров. Мелководную часть озера исследуют более детально, в центральной части, где большие глубины, промеры делаются реже.

Заложение створов на озерах различной конфигурации (а, б, в, г, д).
Промерные галсы (путь движения лодки) ведутся по намеченным створам. Положение промерных точек определяется по разметке на веревке (тросе) или по гребкам весел лодки, идущей с равномерной скоростью (например, через каждые 10-12 гребков), или
по секундомеру через 20-30 с. Через установленное число гребков (или. секунд) лодка
останавливается, лотовой производит измерение глубины, а рулевой записывает полученный результат в промерный журнал. Гребец и рулевой строго следят, чтобы лодка находилась в промерном створе. Промерные работы лучше всего вести в тихую погоду, которая бывает утром и вечером.
Водная растительность помогает решить вопрос о стадии развития озера. Для этого
выясняют, какая часть озера занята растительностью (в процентах), какие растительные
ассоциации ветре чаются в озере, влияние грунтов на их распространение.
Наблюдение за температурой. Температурные условия озера зависят от его размеров, проточности, глубины. Поэтому наблюдения проводятся таким образом, чтобы были
освещены все характерные участки озера: прибрежные и глубоководные, обособленные
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плесы, заливы, места впадения рек и выхода обильных подземных вод. Если озеро имеет
округлую форму и строение дна простое, то наблюдения за температурой воды (прозрачностью, цветом) следует проводить по центральному промерному профилю; если озеро
вытянуто в длину и рельеф дна сложный, намечают несколько промерных профилей.
На озерах глубиной до 10 м измерения температуры воды производят через 1 м,
при больших глубинах - реже. Это позволяет выяснить слоистость водной толщи озера,
слой температурного скачка.
Измерение температуры воды удобнее производить опрокидывающимся термометром, батометром или самодельным бутылочным батометром.
Температуру поверхностного слоя воды на глубине 10 см измеряют родниковым
термометром.
Прозрачность воды измеряется в прибрежной и в глубоководной зонах с помощью белого диска Секки. Его медленно опускают в воду с теневой стороны лодки и замечают, на какой глубине он становится невидимым. После этого диск еще опускают на
1-2 м и затем начинают медленно поднимать. В момент появления диска снова отмечается глубина. Среднее значение из этих двух глубин принимается за величину относительной прозрачности.
Кроме этих характеристик, исследуют вкус, соленость, запах, жесткость озерных
вод. На полевой практике выясняется также степень загрязненности озера, пригодность
озерных вод для питья.
Составление карты изобат. По результатам промерных работ на плане озера вычерчивают изобаты. Сечение изобат выбирают таким образом, чтобы были выявлены
особенности рельефа дна озерной котловины. Для озер глубиной до 5 м изобаты можно
нанести через 1 м; до 10 м – через 2 м; до 20-30 м – через 5 м и т. д. Иногда целесообразно
нанести промежуточные изобаты, особенно в прибрежной части озера.
По батиметрической карте озера вычисляют средние глубины иобъем воды в озере.
Водный режим озера. При характеристике водного режима озера выясняют, какие
реки, ручьи впадают, вытекают, протекают через озеро, вычисляют приток и расход воды
из озера путем наблюдений за расходом рек и ручьев (в дни, отведенные на изучение
рек), наблюдают выходы подземных вод в надводной и подводной частях озерной котловины.
Стадия развития озера. Анализ полевых материалов изучения озера позволяет
определить стадию развития озерной котловины и озера в целом как единого природного
комплекса. Основные признаки той или иной стадии развития озера приведены в таблице.
Показатели стадии
озера
Глубина озера

Стадия юности

Стадия зрелости

Глубокое

Среднеглубоководное, мелководное

Строение озера

Обрывистые, отмель не
сформировалась, песчанокаменистая

Показатели стадии
озёра
Строение дна озера

Стадия юности

Растительность

Цвет воды

Стадия старости

Мелководное,
очень мелководное(менее 1
м)
Пологие, отмель хорошо Плоские, заболачивающиевыражена, песчаная, пес- ся,
отмель илистая, зачано- глинистая
нимает значительную часть
или все мелководное озеро
Стадия зрелости
Стадия старости

Рельеф сложный, выражены Сохранились только круп- Плоское, сложено мощной
все первичные неровности, ные неровности, мелкие
толщей осадков, иногда
донные осадки маломощны
перекрыты осадками
торфянистое
Редкие заросли воздушно- На береговой отмели выра- Растительность занимает
водных растений
жены зоны: воздушно-вод- большую или всю часть
ных, плавающих и подводозера
ных растений
От синего до зеленого
От зеленого до светлоКоричневатый или коричжелтого
невый
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Полевые почвенно-географические исследования
Методика полевого исследования почв. При исследовании почв применяется специальная методика, в основу которой положены принципы учения В. В. Докучаева и его
последователей. Основным методом изучения почв в природных условиях является сравнительно-географический, сущность которого заключается в сопряженном, одновременном изучении почв и факторов почвообразования.
В основу методики полевого исследования положено изучение морфологических
признаков почв, по которым характеризуют ее генетические особенности, определяют
таксонометрические показатели классификации (название почвы), устанавливают агрономическую ценность и т. д. Полевое исследование почв главным образом проводится по
разрезам.
Почвенные разрезы и выбор места для них. Почвенный разрез представляет собой
четырехугольную яму различной глубины, шириной 60-80 см, длиной 120-200 см. Основные разрезы используют для детального исследования профиля определенных типа почв,
при этом вскрывают все почвенные горизонты и почвообразующую породу. В связи с изменением мощности почвы в различных географических зонах глубина основных разрезов
варьирует от 120 до 200 см и глубже. Полуразрезы глубиной 70-100 см предназначены
для определения подтипов, видов и разновидностей почв. Прикопки, глубиной 30-70 см,
вскрывают лишь верхние 2 горизонта почвы и используются для установления контуров
между почвенными разновидностями. Каждый разрез независимо своего назначения
должен иметь общий порядковый номер.
Почвенные разрезы следует закладывать на участках, типичных по рельефу, растительности, литологии почвообразующих пород условиям увлажнения для определенного
типа почвы. При плоском рельефе разрез копают в его центральной части, на склоне вверхней, средней и нижней частях и т. д. При смене растительных сообществ разрез следует заложить по каждой растительной группе.
Описание профиля почвы. Перед описанием разреза его порядковый номер ставят в
полевом дневнике. Порядковый номер разреза и индекс почвенного названия наносят на
полевую карту. В дневнике указывают дату исследования, географическое положение участка и разреза (его привязка). Далее проводится описание природных условий
изучаемого участка, в частности его рельеф, отмечают элемент рельефа, на котором заложен разрез (при наличии склона указывают часть склона, его экспозицию, крутизну и
т. д.). В полевом дневнике схематично вычерчивают поперечный профиль через элемент
рельефа, на котором заложен разрез. Затем описывают растительность: естественную или
культурную, ее густоту, высоту, состояние при описании, отмечают степень завалуненности, эродированности, солонцеватости и засоления и другие особенности почвы,
по возможности отмечают глубину залегания почвенно-грунтовых вод, их качество, характер увлажнения.
В выкопанном разрезе зачищают лицевую стенку и приступают к описанию почвенного профиля. По морфологическим признакам ножом намечают границы генетических горизонтов и каждый из них описывают в определенном порядке: индекс горизонта, его верхняя и нижняя граница и мощность в сантиметрах, генетическое название
горизонта, окраска, ее интенсивность и однородность, влажность, механический состав,
структура, сложение, новообразования, включения, глубина и характер распространения
корневой системы растений, переход к нижележащему горизонту.
При исследовании почв зарисовывают в полевом дневнике почвенный профиль в
масштабе 1:10 цветными карандашами, однако более точное представление о его морфологии создают мазки влажной почвой. Рядом с зарисовкой профиля указывают индексы
генетических горизонтов. Для более полного и объективного исследования почв в полевых условиях у разреза проводят некоторые простые химические анализы с учетом почвенно-климатических зон. Наличие карбонатов кальция определяют с помощью 10%-ого
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раствора соляной кислоты. После установления границы и характера вскипания определяют изменение по профилю рН в водной суспензии с помощью палетки.
В полугидроморфных и гидроморфных почвах по голубовато-синей окраске, появляющейся на почве при действии 2-3 капель 10%-ной соляной кислоты и 2-3 капель
насыщенного раствора красной кровяной соли, судят о наличии в них закиси железа.
Для установления хлоридов в одну пробирку с водной вытяжкой прибавляют несколько капель 1%-го раствора азотнокислого серебра, подкисленного азотной кислотой.
Появление мути свидетельствует о наличии сотых долей процента хлора, а выпадение
хлопьевидного осадка указывает на присутствие в десятых долях процента.
Наличие в почве сульфатов определяют по появлению мути или осадка при добавлении в пробирку с водной вытяжкой нескольких капель 5%-го раствора хлористого бария. Присутствие в почве соды устанавливают по .вишнево-красной окраске при добавлении к водной вытяжке нескольких капель спиртового раствора фенолфталеина.
Все эти методы определения качественных реакций несколько примитивны, однако они позволяют в полевых условиях установить некоторые химические свойства почвы.
По совокупности морфологических признаков и полевых анализов определяют
тип, подтип, род, вид, разновидность почв. Полевое название почвы фиксируют на бланке
описания почвенного разреза, а на лицевой стороне его указывают рабочий (буквенноцифровой) индекс, принятый для сокращенного обозначения почвы. В дневнике отмечают
глубины взятых на анализ почвенных образцов и почвообразующей породы, дают предварительную краткую агрономическую оценку почвы, намечают мероприятия по повышению ее плодородия.
Взятие почвенных образцов. Из основных разрезов и некоторых полуразрезов отбирают образцы почвы по генетическим горизонтам; весом от 0,5 до 1 кг для просмотра и
проведения анализов. Рекомендуется брать образец почвы мощностью 10 см из каждого
горизонта, а при меньшей его мощности образец почвы отбирают почти из всего горизонта, не захватывая почву на 1-2 см с переходных горизонтов. Первый образец берут лопатой из нижней части профиля (со дна разреза), а затем, постепенно двигаясь вверх, отбирают образцы из средней части последующих горизонтов. Из пахотного горизонта берут
один образец на всю его мощность или послойно. Каждый образец должен иметь этикетку, в которой указывают номер разреза, место его расположения (район, хозяйство), генетический индекс горизонта, глубину взятия образцов, дату и подпись студента, взявшего
образец.
Ландшафтные исследования
Эту работу целесообразно проводить по маршрутам, приуроченным к намеченным
опорным профилям. Точки наблюдения должны охватывать все фациальное разнообразие
по линии опорного профиля, чтобы можно было выяснить межфациальные и межурочищные связи, а также проследить закономерности построения рядов фаций, достоверность
тех или иных признаков природных территориальных комплексов для их использования
при ландшафтном картографировании в качестве индикационных. После рекогносцировки и работы на опорных профилях начинается сплошное ландшафтное картографирование территории.
Работа съемщика-ландшафтоведа в обычном однодневном маршруте ведется следующим порядком. Прибыв на участок съемки, он прежде всего осматривает конкретный
природный территориальный комплекс, с которого начинается исследование. Выбрав типичную фацию, приступает к ее изучению на так называемой точке комплексного описания.
Площадь участка, выбранного для комплексного описания, должна обеспечить
правильный учет особенностей всех компонентов ландшафта. Так, например, для описания участков, занятых культурной или луговой растительностью, намечается площадь
10х10 м(100 м2).Для изучения лесной растительности такая площадка недостаточна, так
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как на ней зачастую трудно уловить специфику, структуры лесонасаждения (соотношение древесных пород, характер распределения подлеска и пр.). Описание леса ведется на
площади 20х20 м, а в редколесьях и парковых лесах на площадке 50х50 м.
В каждой точке проводятся визуальные наблюдения, морфометрические работы,
описываются почвенный разрез, ботаническая площадка, обнажения и источники (если
таковые имеются), собираются образцы почв, горных пород, растений. Устанавливаются
связи описанной фации со смежными; выясняется, какие фации объединяются в природные комплексы более высокого ранга (подурочища, урочища), выявляются признаки, на
которые можно опереться при проведении границы исследуемого природного комплекса. Лишь после всей этой работы проводятся границы изученного природного комплекса на карте.
Поскольку картографическая основа, на которой ведется съемка, уже снабжена
контурами природных комплексов, найденными в процессе предполевого дешифрирования аэрофотоснимков, то по существу работа по оконтуриванию объектов
картографирования сводится к проверке правильности предварительно выделенных контуров, к уточнению и обоснованию их границ.
При крупномасштабных исследованиях следует учитывать в той или иной мере
все границы, в том числе и границы сельскохозяйственных угодий, которые могут меняться в зависимости от целей хозяйственной деятельности (лес может быть вырублен,
часть болота осушена, луг распахан и т. д.). Однако классификация морфологических
частей ландшафта строится на вполне определенных научных принципах, не зависящих
от хозяйственного использования территории. Единственно научно правильным подходом к такой классификации может быть принцип генетической однородности природных территориальных единиц.
При полевых крупномасштабных исследованиях требуется высокая степень сравнимости полевых данных, которые собирают ландшафтоведы-съемщики, поэтому запись
фактических сведений ведется на особых бланках. Анализ собранного фактического материала, выводы, маршрутные наблюдения, различные дополнительные характеристики,
не предусмотренные бланковой формой, а также зарисовки и т. п. делаются в полевом
дневнике.
Бланки комплексного описания предусматривают запись общих сведений о местоположении, рельефе, поверхностной породе, увлажнении, а также детальное описание
почвенно-растительного покрова. Записи ведутся разборчиво, простым карандашом, сокращений слов, помимо общепринятых, не разрешается. В поле необходимо заполнять все
графы. В том случае если какое-то явление или свойство отсутствует, нужно писать «нет»,
«не наблюдалось» и т. п.
Дополнение и изменение записей в камеральных условиях категорически запрещается. Исключением является замена в списке растений рабочих (условных) названий
научными названиями.
Ориентировка точки дается относительно «устойчивых» объектов: населенных
пунктов, мест слияния двух водотоков, устьев ручьев и речек и т. д. с указанием расстояния и азимута. Дополнительными ориентирами могут служить опушки лесных массивов, проселочные дороги, крупные болота и др.
Следует избегать записи местоположения относительно «ненадежных» объектов,
таких, как полевые дороги, сельскохозяйственные угодья, дренажные канавы и т. п. Такие
ориентиры могут быть использованы только для опознания точки на местности и правильного обозначения ее на карте.
При ориентировке относительно населенных пунктов, озер, болотных и лесных
массивов обязательно указывается, от какой (С, Ю, СЗ, ЮВ и т. д.) окраины, околицы,
опушки, оконечности взят отсчет расстояния. Совершенно недопустима привязка точки
относительно предыдущего описания (вроде: 500 м севернее точки 3), так как это приво-
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дит к путанице при последующей обработке материалов. Местоположение точки можно
также показать на схематическом рисунке.
Рельеф и микрорельеф. В этих графах характеризуется элемент мезорельефа, в пределах которого взята точка комплексного описания, его морфометрические данные, форма
поверхности, экспозиция (для склонов), степень расчлененности. Для последующего изучения природного территориального комплекса очень важно знать, какой элемент микрорельефа характеризуется описанием почвенно-растительного покрова: например, повышенный или несколько пониженный участок выровненной поймы, средняя или нижняя
часть приовражного склона, центральный или присклоновый участок днища балки, отдельная западина на междуречье или основная водораздельная поверхность, и т. д. Поэтому необходимо точное указание положения точки описания на элементе микрорельефа.
Из форм микро- и нанорельефа отмечаются ложбины, эрозионные борозды, бугры,
кочки, западины, карстовые воронки и просадки, а также характеризуются их размеры и
степень распространения. Если микронеровности отсутствуют, это также указывается в
бланке.
Поверхностная порода и почва. Генетическое определение почвы и поверхностной (почвообразующей) породы вносится в бланк после описания почвенного разреза.
Для описания почвенных разрезов, характеризующих тип почвы, на выбранном месте
выкапывается шурф. Для всестороннего изучения почвы и подпочвы основные разрезы
должны вскрывать всю систему почвенных горизонтов и верхнюю часть материнской
породы. Глубина таких разрезов колеблется в пределах 1,5-2,0 м, если этому не мешают
грунтовые воды или близкое залегание плотных коренных пород.
При почвообразовании на плотных породах (залегание плотных пород в пределах
2 м)глубина основных разрезов определяется глубиной залегания плотных пород. Если
грунтовые воды находятся в пределах двухметровой толщи, то основные разрезы закладываются до грунтовых вод. В случае более глубокого залегания грунтовых вод (до 4
м)некоторые из основных разрезов, характеризующие типичные почвы и расположенные
на основных элементах рельефа, добуривают до грунтовых вод. При залегании грунтовых вод глубже 4 м бурение в отдельных основных разрезах проводится только до 4 м, а
глубина грунтовых вод устанавливается по колодцам. В разрезах, заложенных до грунтовых вод, и буровых скважинах, вскрывших грунтовые воды, замеряется глубина грунтовых вод.
Для уточнения границ различных почвенных типов и выявления разнообразия
почвенного покрова в пределах природно-территориального комплекса, кроме основных
почвенных разрезов, закладываются полуямы и почвенные прикопки.
Описание почвенного профиля начинается с выявления границ и замера мощностей
генетических горизонтов. Описание морфологических признаков почвенных горизонтов
составляется в определенной последовательности, которая обусловлена, с одной стороны,
целесообразным порядком определения этих признаков в поле, а с другой – удобством
обработки материалов в камеральных условиях. При описании горизонтов отмечаются:
цвет, влажность, механический состав, структура, плотность, новообразования, включения, характер перехода к следующему горизонту и форма нижней границы.
Условия увлажнения. Для характеристики условий увлажнения в бланке имеется
две графы. В графе «тип увлажнения» указывается, какой основной тип водного режима
присущ данному участку: атмосферный (для водораздельных поверхностей с глубоким
залеганием уровня грунтовых вод, или верховых болот); грунтовый – для низинных болот; пойменный – для пойменных поверхностей, ежегодно затопляемых в половодье.
Очевидно, что для различных участков специфика условий увлажнения этими понятиями
определяется далеко не полно. Например, атмосферный тип увлажнения свойствен как
сухим лесам и суходольным лугам, так и верховым болотам. Поэтому в следующей графе
бланка указывается степень увлажнения. Например, «постоянно избыточная за счет вер-
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ховодки»; «временно повышенная за счет натечной влаги»; «недостаточная из-за усиленного дренирования и поверхностного стока» и т. д.
Глубина залегания грунтовых вод может быть определена по данным буровой
скважины, почвенного шурфа выходам подземных вод, по замерам колодцев.
Описание растительного покрова. Разнообразный растительный покров слагается
из отдельных растительных сообществ (фитоценозов).
Основными, определяющими признаками фитоценозов являются: видовой состав,
ярусность, продуктивное обилие и встречаемость компонентов, аспект, производительность. Все эти признаки, а также фенологические и экологические особенности
растительной ассоциации исследуемой фации изучаются на основе детального описания
ботанической площадки.
По завершении описания ботанической площадки определяют название растительной ассоциации. В название включается не, более трех основных элементов, причем
название преобладающего растения ставится на последнее место. Например, для луговых
растительных группировок могут быть записаны следующие названия: разно-травноосоково-щучковая и т. п. На лугах, сильно засоренных или потравленных выпасом, название ассоциации дается по исходным элементам травостоя с дополнительным указанием
преобладающего сорного вида растения: например, бобово-мятликовая, сильно
засоренная погремком малым; разнотравно-злаковая, сильно засоренная клевером пашенным и т. д. Следует избегать названия луговых ассоциаций только по преобладающим группам растений (например, разнотравно-злаковая вместо разнотравнотонконогово-мятликовая), так как это затрудняет обработку полевых материалов и не дает
точного представления о характере травостоя.
Для лесных ассоциаций в название включают основную породу древесного яруса
(а в случае необходимости и основную сопутствующую породу), ведущие элементы
подлеска и травостоя, а при малой развитости последнего – доминанты кустарничкового
или мохового покрова. Например, дубрава лещиново-снытьевая; ольшаник черемухововлажнотравный; ельник с березой, грушанковый и т. д.
Характеристика культурно-технического состояния угодья. В этом разделе записывается ряд данных по оценке природных условий, изменения отдельных компонентов
конкретного природного территориального комплекса в результате хозяйственной деятельности человека, указывается тенденция развития природных процессов. Так, например, для пахотных земель отмечают: состояние пахотного слоя (мощность, гумусность,
структурность), каменистость, сезонные особенности режима увлажнения, возможность
вымокания, выпревания или вымерзания посева, агрономическую неравноценность
участка, эффективность осушения, стокорегулирование и т. д.
Для лугов делается предварительное заключение о кормовых достоинствах травостоя, дается общая визуальная характеристика продуктивности (по густоте и высоте травостоя), указывается наличие ядовитых растений, эакустаренность, эакочкаренность, характер микрорельефа, окультуренность (осушение, подсев трав), замшелость, стадии восстановления естественной растительности на залежи и т. д.
После полного описания и выявления границ данной фации можно переходить к
изучению следующей. Порядок описания остается тот же.
Несмотря на фиксацию фактических данных в бланках комплексных описаний,
совершенно обязательно ведение полевых записей в дневнике.
Полевые записи должны включать краткие описания выделенных ландшафтных
контуров (не повторяя конкретных описаний точек наблюдений), выводы из собранного
фактического материала, его анализ; выраженность границ урочищ, подурочищ; подмеченные особенности в распределении почвенно-растительного покрова по элементам рельефа и другие взаимосвязи между отдельными компонентами; характерные особенности
сочетания урочищ-доминант; сведения о природных явлениях и воздействии человека на
природу, сообщенные местными жителями (например, о темпах роста оврагов, вымерза-
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ния 'посевов, времени сведения леса, осушения болота, характере снеготаяния и т. п.);
фенологические заметки и др.
В полевой книжке делаются зарисовки профилей, описываются обнажения, колодцы и источники, отмечаются дешифровочные признаки исследуемых комплексов, соответствие топографической основы фактической ситуации и т. п.
Очень важно для изучения динамики природных территориальных комплексов занести в полевую книжку наблюдения о формировании дождевого и ливневого поверхностного стока, о возникновении свежих эрозионных форм и оползней и т. д.
При описании обнажения указывается адрес: положение в рельефе (на водоразделе,
склоне оврага, на берегу реки, в оползшей части склона и т. д.); абсолютная высота бровки
обнажения и относительное превышение ее над уровнем реки или дном оврага; описывается характер обнажения или выработки (обрыв, карьер, промоина, копаная яма и т. д.) и
указывается их размер, наличие осыпи, степень задернованности. Выявляются границы
обнаженных слоев и толщ. Если они скрыты осыпью или задернованы, их зачищают.
Если в обнажении вскрывается мощная толща, состоящая из большого количества
слоев, то ее предварительно следует разделить на пачки, достаточно резко отличающиеся друг от друга. Каждая пачка подразделяется на слагающие ее пласты. Пачки нумеруются римскими цифрами. Все цифровые и буквенные обозначения должны строго соответствовать обозначениям на рисунке, сделанном для данного обнажения в дневнике.
Каждый из слоев описывается последующей схеме: название породы, главные
особенности его внешнего вида, степень однородности, мощность, окраска, характер
зернистости, минералогический состав, характер контакта с нижележащим слоем, характер слоистости, текстурные особенности, органические остатки, изменение внешнего
вида породы при выветривании.
При обследовании источников в полевом дневнике указывают: вид источника, тип
и состояние каптажа, некоторые физические свойства воды: прозрачность, цвет, запах,
вкус, температура и т. д.
Различают следующие типы источников: родник – отдельный выход грунтовых
вод непосредственно из толщи четвертичных или коренных отложений; пластовый выход – выходы грунтовых вод на большом пространстве водоносного слоя.
Положение точек полного комплексного описания, обнажений, комплексных
профилей и т. д. фиксируется на полевой карте специальными условными обозначениями. Нумерация точек в каждой бригаде начинается с № 1 и продолжается последовательно в течение всего полевого периода.
Последовательная нумерация точек комплексного описания распространяется на
все виды описаний: лесные, луговые, пахотные. Если в пределах большого контура с однородными природными условиями требуется, помимо точки полного комплексного описания, взять ряд дополнительных точек (для сбора почвенных образцов для агрохимического анализа и т. п.), то эти дополнительные точки нумеруются тем же номером, что и
основная точка контура, но с добавлением буквенного малого индекса.
В течение всей экспедиционной работы находит постоянное применение карта
фактического материала. Она является важным документом, опираясь на который, составляют окончательный вариант ландшафтной карты. Карта фактического материала создается на топографической основе того же масштаба, что и полевая ландшафтная карта.
Опыт показывает, что удобнее пользоваться картой, составленной на кальке. На район работ, проводимых в данном сезоне, составляется единая карта. Съемщики разных отрядов
ежедневно, возвратясь из маршрута на базу, проставляют на карту положение точек комплексных описаний, направление профилей, положение описанных обнажений, колодцев,
родников. Эти данные они снимают с планшетов полевых съемок с возможной точностью
и наносят на карту значками и нумеруют. Цвет значков можно использовать для показа
точек наблюдений разных отрядов, а форму значков для характеристики самих точек
(комплексные наблюдения, обнажения, колодцы и т. д.).
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Следует отметить, что справочное значение карты фактического материала можно
значительно усилить, сопроводив обозначения точек наблюдения фактической характеристикой объектов, изученных в данном месте. Показатели этой характеристики в большой степени зависят от особенностей картографируемых природных территориальных
комплексов. Так, например, в районах с маломощным покровом четвертичных отложений на коренных породах можно показать строение этого покрова и мощность отдельных слоев в виде маленькой коло-ночки, помещенной в точке наблюдения. Индексом
может быть дан тип и подтип почв, цифрами глубина вскипания почв от НС1, мощность
гумусового горизонта, и т. д. Одним словом, это должны быть такие показатели, которые
в данном ландшафте могут иметь существенное значение при выделении и картировании
природных комплексов.
Наложение кальки фактического материала на предварительную карту ландшафтных контуров совместно с анализом полевых наблюдений позволяют выявить особенности выделов, дать их характеристики и провести их границы с большой достоверностью.
Сведения о геоморфологической основе природных территориальных комплексов пополняются в маршрутах морфометрическими характеристиками микро- и
мезоформ рельефа (высотами уступов, бугров, грив, крутизной склонов,
глубиной
карстовых воронок, западин и т. д.). На карту наносятся новые формы рельефа, возникшие в самое недавнее время и на отраженные на аэрофотоматериалах и на топографической основе (эрозионные борозды, промоины,
новые овраги,
свежие
оползни, карстовые провалы и просадки и т. д.); наносятся также микроформы рельефа,
которые не удалось отразить на предварительной карте или из-за низкого качества аэрофотоматериалов, или из-за неблагоприятных естественных условий дешифрирования. К таким невидимым на обычных аэрофотоснимках формам рельефа принадлежат
луговые и ольховые кочки, лесные лощины, невысокие песчаные валы и мелкие карстовые формы под лесом и др. По данным полевого дешифрирования на карте уточняются нечетко выраженные в рельефе геоморфологические элементы: перегибы пологих склонов, тыловые швы террас, контуры делювиальных плащей и шлейфов и т. д.
Морфологические характеристики сложных балочных и овражных форм получают
при помощи поперечных профилей, заложенных через типичные отрезки балок и оврагов. Профили вычерчиваются в полевых книжках в определенном вертикальном и горизонтальном масштабах, а на схематических безмасштабных рисунках с указанием
относительных высот, крутизны, протяженности всех элементов форм рельефа (склонов, террас, днища, донных врезов и т. д.) в поперечном сечении. На полевой карте под
соответствующим номером указывается только положение профиля.
Помимо морфологических и морфометрических характеристик различных форм
рельефа, тщательно фиксируется их положение в пространстве, ориентировка, взаимное
расположение и густота. Указанные характеристики имеют большое значение не только
сами по себе, в частности, в прикладном отношении, но также при решении вопросов о
происхождении форм и типов рельефа. Большое внимание при геоморфологических исследованиях следует уделять изучению современных рельефообразующих процессов,
определяющих динамику той или иной территории (эрозия временных водотоков, эоловая переработка рельефа, суффозионно-просадочные явления и т. д.).
Значение геоморфологических работ при ландшафтных исследованиях состоит в
том, что они, имея в своей основе историко-генетический подход к природным объектам,
являются ключевыми при выделении природных территориальных комплексов и определении их естественных границ.
После изучения рельефа, естественных обнажений, растительности и почвенных
разрезов делаются выводы об интенсивности поверхностной эрозии и степени смытости
почв (следует строго различать эти два разных природных явления). Характеристика степени смытости почв очень важна и потому на полевой карте должна быть отмечена соот-
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ветствующим знаком. Одновременно учитывается интенсивность современных процессов
поверхностной эрозии, что находит отражение в описании (например, сильноэродируемый приовражный склон со слабосмытыми почвами или слабоэродируемый прибалочный
склон с сильносмытыми почвами).
При ведении ландшафтной съемки на участках, где многократно повторяются несколько типов природных комплексов, знание внешних признаков определенных урочищ
и фаций значительно ускоряет и упрощает исследование. Подобные коррелятивные связи
оказываются особенно устойчивыми на территориях, сохранивших естественную растительность.
Однако опознавание особенностей местообитаний по растительному покрову и его
элементам возможно и на пахотных угодьях. Здесь руководящими признаками являются
состояние культурных растений и флористический состав сорно-полевой растительности.
Следует учитывать, что изменение условий местообитания на культурных землях в
процессе хозяйственной деятельности человека может быть столь велико, что индикационные признаки сильно скрадываются или теряются вовсе. Поэтому основным методом
раскрытия внутренних взаимосвязей природного территориального комплекса на пахотных землях пока остается изучение почвенного покрова, являющегося «зеркалом» природных условий конкретного участка.
Экологические связи растений и растительных сообществ с условиями местообитания чрезвычайно разнообразны. Здесь, однако, следует отметить, что надежность определенного выбора компонентов того или иного природного территориального комплекса
распространяется лишь на ландшафт или местность, для которых избран эталон. Поскольку многие растения имеют более или менее широкую экологическую амплитуду,
они могут считаться надежными индикаторами определенных местообитаний лишь тогда,
когда являются доминантами и находятся в условиях оптимального (или близкого к тому)
развития.
Экологические связи растений и растительных сообществ с условиями местообитания могут быть использованы и по-иному. В самом деле, если на основе знаний о взаимоотношениях растений и их сообществ со средой можно составить представление об
условиях местообитаний, то возможен и обратный путь познания: имея характеристику
природных условий какого-либо участка, можно установить, какая растительность существовала здесь в прошлом. Этот методический прием очень важен, так как дает возможность раскрыть прошлое природно-территориального комплекса и, следовательно, найти
правильный подход к его использованию в хозяйстве. Без такого генетического анализа
нельзя правильно объединить природные комплексы в более крупные единицы, что необходимо при ландшафтном картографировании и разработке легенды ландшафтной карты.
Комплексные ландшафтные профили. Комплексное профилирование является одним из основных методов полевых ландшафтных исследований, а также одним из методов фиксации результатов полевых наблюдений; на завершающем этапе работ оно широко применяется для обобщения материала.
По существу ландшафтное изучение той или иной территории почти всегда проводится методом профилирования. Значение этого метода особенно возрастает, если в распоряжении исследователя нет аэрофотоснимков. В последнем случае необходимы топографические карты.
Ландшафтный профиль наглядно отражает структуру природных комплексов по
вертикали и морфологическое строение ландшафта. С его помощью удается показать закономерности формирования и распространения природных комплексов в зависимости от
рельефа, литологического состава пород и других компонентов.
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13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков
В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися программы
практики включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВО с учетом
рекомендаций Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, а также
действующими нормативными документами БГПУ.
Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки степени усвоения студентами учебных
материалов, обозначенных в программе практики, и контроля СРС. Назначение оценочных средств текущего контроля – выявить сформированность соответствующих компетенций.
Текущий контроль осуществляется в виде непрерывного контроля. К непрерывному
контролю относятся систематические проверки знаний и навыков студентов, при этом используются следующие фонды оценочных средств:
 контрольные задания;
 отчеты по результатам полевых и камеральных исследований.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке, установленном ФГОС ВО, Положением о текущей и промежуточной аттестации СТО БГПУ.
14. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для обработки данных, составления отчётов, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).
Для проведения практических полевых работ также используется:
водный термометр
диск Секке
компас
лодка
насос
мерные ленты (20 м)
набор простых и цветных карандашей
полевая сумка
рулетка
рюкзак
фотоаппарат и (или) видеокамера
полевая геологическая карта.
GРS-устройство (глобальная система позиционирования)
лупа
полевая книжка
этикетная книжка
мешочки или оберточная бумага для образцов
коробки разных размеров для хрупких образцов
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вата упаковочная
тонкая бечевка для увязывания образцов
зубило
перочинный нож
железная лопата
рейки
термометры минимальный, максимальный, срочный
планшет
перочинный нож
железная лопата.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:






ФГОС ВО по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование
(уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерством образования и
науки РФ № 998 от 11 августа 2016 г.
Учебного плана по профилю «Экология и природопользование», утверждённого
Ученым советом БГПУ «14» сентября 2016 г., протокол № 10.
Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры"
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент кафедры географии.
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