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Рабочая  программа  учебной  (полевой)  практики  по  геоморфологии
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Государственного
образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования
второго поколения по специальности 050103.65 – «География».



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  (полевая)  практика  по  геоморфологии  является  составной
частью  курса  «Общее  землеведение»  и  завершает  изучение  раздела
«Литосфера. Рельеф поверхности земли». Учебная практика включает в себя,
прежде  всего,  изучение  морфоскульптуры  и  в  определенной  степени
морфоструктуры. Главным объектом исследования служат формы рельефа и
их  закономерные  сочетания.  Выбор  форм  и  типов  рельефа  зависит  от
специфики территории, на которой проводится практика.

Учебная практика по геоморфологии является неотъемлемой составной
частью  системы  подготовки  учителя  географии,  она  проводится  в  конце
второго семестра в течение 2 недель (144 часа) у студентов заочной формы
обучения.

Рабочая  программа  учебной  практики  составлена  в  соответствии  с
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования второго поколения по специальности 050103.65 География.

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Целью  учебной  практики  по  геоморфологии  является  изучение  форм
рельефа и геоморфологических процессов в полевых условиях, методов их
изучения,  привитие  навыков  сбора,  описания  и  обработки  полевого
материала.

3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

- ознакомиться с методикой полевых геоморфологических исследований;
-  выявить  различные  формы  рельефа  и  их  геоморфологические

особенности;
- изучить современные факторы рельефообразования и их конкретные

проявления на местности;
- приобрести и закрепить навыки полевых исследований, камеральной

обработки  полученных  материалов,  оформлению данных  полевых  работ  и
подготовки отчетных материалов о полевых исследованиях.

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебная практика по геоморфологии в учебном плане находится в цикле
П.00.  –  Учебная  и  производственная  практики и  проходит в  4  семестре  2
курса (очная форма обучения), 6 семестре (заочная форма обучения).

Ориентирована  на  профессионально-практическую  подготовку
обучающихся в соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности
050103.65 География. 

Знания  и  умения,  полученные  студентами  на  учебной  практике  по
геоморфологии,  могут  быть  использованы  в  дальнейшей  учебной  и



практической  деятельности.  Среди  них  следует  отметить  работы  по
определению  различных  измеренных  и  расчетных  морфометрических
показателей,  изучению  склоновых  процессов,  проведению
геоморфологической  площадной  съемки  местности,  сбору  и  анализу
собранного полевого материала и его камеральной обработке. Навыки работы
по геоморфологии в дальнейшем применяются на учебной практике 3-го и 4-
го курсов.

Практика  по  геоморфологии  основывается  на  знаниях,  полученных  в
ходе изучения курса «Общее землеведение» и создает необходимую базу для
освоения  последующих  курсов  цикла  дисциплин  предметной  подготовки,
таких  как  «Физическая  география  России»,  «Физическая  география
материков и океанов», «Природные ресурсы региона» и т. д.

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Полевая  практика  по  геоморфологии  представляет  собой  проведение
комплекса  полевых  и  камеральных  работ  с  использованием  современных
методов  географических  исследований.  Практика  проводится  на  кафедре
геологии  и  географии  Кемеровского  государственного  университета  и  в
полевых условиях.

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  практика  по  геоморфологии  организуется  на  базе  экомузея-
заповедника  «Тюльберский  городок»  (Кемеровский  район),  а  также  на
кафедре геологии и географии КемГУ. 

Для  прохождения  практики  студенты  ежедневно  (кроме  воскресенья)
работают  по  графику  в  течение  6  часов  в  соответствии  с  календарным
планом.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

7.1. Структура учебной практики
Общая трудоемкость  учебной практики составляет  1неделя  (36 часов,

очная форма обучения), 4 недели (144 часа, заочная форма обучения). 

Заочная форма обучения

№ п/п
Разделы

(этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля

Камеральные
работы

Полевые
работы

1 Введение. Методика 
геоморфологических 

6 6 Собеседование



работ

2 Полевой этап 18 58
Собеседование.
Журнал наблюдений

3 Камеральные работы 24
Контроль качества. 
Журнал наблюдений

4
Оформление 
результатов

12
Контроль
качества

5 Написание отчета 12
Контроль
качества

6 Защита отчета 8 Прием зачета

ИТОГО
80 64

Зачет
144

7.2. Содержание учебной практики
Введение. Методика геоморфологических работ
Проведение вводного инструктажа по технике безопасности. Знакомство

с  требованиями  положения  и  рабочей  программы  практики,  разъяснение
обязанности формы отчетности по практике, порядка аттестации и т. д. 

Подготовка  приборов  и  таблиц.  Распределение  на  бригады.
Ознакомление с требованиями к составлению отчета.

Изучение методики работы с приборами.
Полевой этап
Долина  реки  Томи:  изучение  склоновых  и  овражных  процессов,

антропогенных форм рельефа  на  примере  измененных речных  русел и  их
берегов, профилирование долины и его сравнение с естественным профилем
реки; изучение ландшафтов на различных формах рельефа.

Камеральные работы
Проводится  анализ,  обработка  и  подготовка  к  отчету  материалов

проведенных полевых исследований. 
Отчет о практике
Камеральные  работы:  составление  и  оформление  отчета.  Примерный

план отчета представлен ниже.
Введение (цель и задачи учебной (полевой) практики)
1. Физико-географическая характеристика района практики
(особенности  географического  положения,  геолого-тектоническое

строение, поверхностные и подземные воды, особенности климата, почвенно-
растительный покров, современное использование территории)

2. Геоморфологическая характеристика района практики
(определение  и  изучение  генетических  типов  рельефа,  изучение

современных  геоморфологических  процессов  и  форм  рельефа,  изучение
воздействия человека и антропогенных форм рельефа) 

3. Геоморфологическое картирование района исследования
(составление ландшафтно-геоморфологической карты)
4.Геолого-геоморфологический профиль и его анализ
(составление  геолого-геоморфологического  профиля  изучаемой

территории, выявление его особенностей)



5. Методическая разработка экскурсии по теме «Рельеф» для учащихся
школ (на примере района проведения полевой практики.

Заключение
Литература 
Приложения (с презентацией)

8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ  И
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ

Во  время  проведения  учебной  практики  используются  следующие
технологии:  лекции,  обучение  правилам  организации  методики  полевых
работ по географии, обучение методикам оформления материалов полевых и
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы
студентов  под  контролем  преподавателя  на  всех  этапах  полевых  работ  и
обработки  получаемых  данных.  Осуществляется  обучение  правилам
написания отчета по практике.

9.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  СТУДЕНТОВ  НА  УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКЕ

В  ходе  выполнения  самостоятельной  работы,  студенту  необходимо
рассмотреть следующие вопросы: 

Что такое геоморфология и что она изучает?
Что такое рельеф?
Флювиальный рельеф. Флювиальное рельефообразование. Флювиальные

процессы и формы рельефа.

10.  ФОРМЫ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  АТТЕСТАЦИИ  (ПО  ИТОГАМ
ПРАКТИКИ)

После  окончания  учебной  практики  организуется  защита  отчета
(полевого дневника), где учитывается работа каждого студента бригады (4-6
человек) во время полевых и камеральных работ, оценка отчета бригады. В
отчете  последовательно  указываются  цели  и  конкретные  задачи  практики,
сроки и место ее прохождения.

Характеризуется  объем  собранного  полевого  материала,  степень  его
обработанности (определение, расчет статистических параметров выборок и
др.).

Указываются методы сбора и обработки материала.
Защита  итогов  практики  проводится  на  конференции  в  присутствии

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада
по итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе



практики, после чего выставляется оценка – «зачтено» или «не зачтено». При
оценивании студента учитывается следующее:

- качество выполнения программы практики, календарного плана;
- качество содержания и оформление отчета;
- творческий подход студента при выполнении задания на практику;
- качество защиты (доклад, ответы на вопросы);
- качество представляемого наглядно материала.
Студенты,  не  выполнившие  программу  практики  по  уважительной

причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку по итогам практики,  могут
быть  отчислены из  КемГУ как  имеющие академическую задолженность  в
порядке, предусмотренном Уставом КемГУ.

11.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

а) основная литература:
Савцова, Т. М. Общее землеведение: учеб. пособие / Т. М. Савцова. – 4-е

изд., стер. – М.: Академия, 2008. – 412 с.
Введение  в  географию:  учеб.-метод.  пособие  /  Кемеровский

государственный университет; сост. О. А. Брель. – Кемерово, 2012. – 104 с.
Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К.

В.  Легощин,  А.  С.  Тараканова;  Кемеровский  гос.  ун-т,  Биологический
факультет, Кафедра геологии и географии. – Кемерово: [б. и.], 2012. – 97 с.

Макарова, Н. В. Геоморфология: учебное пособие / Н. В. Макарова, Т. В.
Суханова. – 2-е изд. – М.: Университет, 2009. – 413 с.

б) дополнительная литература:
Анучин,  В.  А.  Географический  фактор  в  развитии  общества  /  В.  А.

Анучин. – М.: Мысль, 1982. – 344 с.
Географическое картографирование:  карта природы: учебное пособие /

Е. А. Божилина, Л. Г. Емельянова, Т. В. Котова [и др.]. – М.: Университет,
2010. – 314 с.

Геоморфология: учебное пособие для вузов / С. Ф. Болтрамович [и др.];
ред. А. Н. Ласточкин, Д. В. Лопатин. – М.: Academia, 2005. – 518 с.

Горелов, А. А. Концепции современного естествознания: учеб. пособие /
А. А. Горелов. – М.: Высшее образование, 2008. – 335 с.

Землеведение.  Год  1963:  Сб.  Т.  6.  (XLVI)  /  О.  Москов;  ред.  Н.  А.
Гвоздецкий. – М. : Изд-во МГУ, 1963. – 288 с.

Кедров, Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук / Б. М. Кедров.
– 2-е изд. – М.: Наука, 1967. – 436 с.

Ласточкин, А. Н. Общая теория геосистем / А. Н. Ласточкин. – СПб.:
ЛЕМА, 2011. – 980 с.



Мельникова,  Е.  А.  Образ  мира.  Географические  представления  в
Западной и Северной Европе V-XIV века / Е. А. Мельникова. – М.: Янус-К,
1998. – 255 с. 

Молодкин,  П.  Ф.  Антропогенная  геоморфология  /  П.  Ф.  Молодкин;
Ростовский  гос.  университет.  –  Ростов-на-Дону:  Изд-во  Ростовского
университета, 1995. – 62 с.

Никонова, М. А. Естествознание. Землеведение и краеведение: учебное
пособие / М. А. Никонова, П. А. Данилов. – 4-е изд., испр. – М.: Академия,
2008. – 220 с.

Орлов, В. И. Динамическая география / В. И. Орлов. – М.: Научный мир,
2006. – 593 с.

Пузаченко, Ю. Г. Методологические основы географического прогноза и
охраны среды / Ю. Г. Пузаченко. – М.: УРАО, 1998. – 212 с.

Саушкин,  Ю.  Г.  Географическая  наука  в  прошлом,  настоящем  и
будущем / Ю. Г. Саушкин. – М.: Просвещение, 1980. – 269 с. 

Селиверстов,  Ю.  П.  Землеведение:  учеб.  пособие  для  вузов  /  Ю.  П.
Селиверстов, А. А. Бобков. – М.: Academia, 2004. – 303 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru
Бесплатная  библиотека  on-line  на  Sibnet  http://lib.sibnet.ru (геология  -

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya)
Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического

факультета МГУ, РФФИ http://geo.web.ru/
Геология  и  геофизика  (журнал  2004-2009  гг.)

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1
Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/
Портал  департамента  природных  ресурсов  Кемеровской  области

http://www.ecokem.ru
Электронно-библиотечная система http://e.lanbook.com/ 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Минимально  необходимый  для  реализации  учебной  практики  по
геоморфологии перечень материально-технического обеспечения включает в
себя:

GPS-приемник,  компас,  барометр-анероид/барометр  альтиметр,
эклиметр,  вешки  и  рейки,  лопата,  почвенный  нож,  мерная  измерительная
лента (рулетка), нивелир, почвенный бур, фотоаппарат и др.

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fe.lanbook.com%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fwww.ecokem.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fwww.lithosphere.igg.uran.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fwww.izdatgeo.ru%2Findex.php%3Faction%3Djournal%26id%3D1
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Fgeo.web.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http%3A%2F%2Flib.sibnet.ru%2Fbooks%2FGeologiya
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