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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность и причины введения зимней учебной полевой
практики

В  соответствии  с  требованиями  к  минимуму  содержания  и  уровню
подготовки выпускника по специальности 050103.65 (032500) «География»,
полевая практика по дисциплине «Общее землеведение» включает зимнюю
комплексную ландшафтную практику.

Зимняя учебная полевая практика по дисциплине «Общее землеведение»
-  важная  часть  общей  подготовки  специалистов-географов.  Она  призвана
углубить и закрепить теоретические знания, умения и навыки студентов по
общему  землеведению,  полученные  в  процессе  обучения  на  лекциях  и
лабораторных занятиях.

Одной  из  характерных  особенностей  развития  природы  является  её
сезонная  ритмика.  Наиболее  ярко  различия  в  природных  процессах
отмечаются  между  летним  и  зимним  сезонами.  Для  нашей  страны,
расположенной  преимущественно  в  умеренном  и  субарктическом
климатических поясах,  характерный сезон года - зимний. Зимняя практика
позволяет подготовить будущих учителей к проведению школьных сезонных
экскурсий,  познакомить  студентов  с  приёмами  и  методами  полевых
ландшафтных исследований.

Научно-методической  основой  практики  служит  системный  подход  к
изучению  географических  (природно-антропогенных)  комплексов,  который
позволяет  наиболее  полно  выявлять  и  объяснять  причинно-следственные
связи в окружающем мире.

В  результате  прохождения  практики  студент  должен  получить
следующие  знания,  умения  и  навыки  проведения  зимних  полевых
исследований:

–  ознакомиться  с  организацией  метеорологических  наблюдений  на
Метеостанции (пос. Новостройка) и в Метеоцентре (г. Кемерово);

–  овладеть  навыками  и  методами  сезонных  полевых  исследований  в
зимний период;

– научиться определять распределение и строение снежного покрова и
физико-механические свойства снега;

– уметь проводить обработку материалов сезонных наблюдений;
знать и соблюдать правила техники безопасности при работе в зимних

полевых условиях.

1.2. Роль и место зимней практики в структуре учебного плана

Учебная  зимняя  комплексная  ландшафтная  практика  по  дисциплине
«Общее  землеведение»  является  обязательным  компонентом  практической
подготовки  студента  специальности  050103.65  (032500)  «География».  На
учебной  полевой  практике  студенты  закрепляют  знания  по  дисциплине
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«Общее  землеведение»,  используя  при  этом  также  полученные  знания  по
геологии, почвоведению, географии материков и океанов, краеведению.

Учебная полевая практика является важным завершающим этапом при
изучении  зимних  явлений  природы,  необходимым  элементом  системы
полготовки  учителя  географии.  Зимняя  практика  неразрывно  связана  с
дисциплинами  географической  подготовки  и  закрепляет,  дополняет  и
углубляет  полученные во время летних наблюдений теоретические знания,
практические навыки и умения по дисциплине «Общее землеведение».

1.3. Цель зимней учебной полевой практики по общему землеведению

Обучить студентов основным методам и приёмам полевых исследований
снежного покрова и его влияния на природные процессы и хозяйственную
деятельность человека, ознакомить студентов со строением снежного покрова
и  физико-механическими  свойствами  снега,  с  распределением  снега  на
территории Кемеровской области, развить у студентов бережное отношение к
природе.

1.4. Задачи зимней полевой практики

1. Познакомиться с  основными методами полевых исследований по
изучению  снежного  покрова  и  экологии  окружающей  среды  и
закрепить  полученные  навыки  при  выполнении  индивидуальной
темы.

2. Научиться  квалифицированно  проводить  сбор  фактического
материала, его этикетирование и описание в полевом дневнике.

3. Научиться определять степень покрытия снегом поверхности.
4. Научиться  измерять  мощность  снежной  толщи  и  температуру

снега.
5. Научиться определять плотность снега и содержание влаги в нём.
6. Научиться описывать строение снежной толщи и микрорельефа её

поверхности.
7. Получить  представление  о  различии  физико-механических

характеристик  снежного  покрова  на  территории  Кемеровской
области,  научиться  выявлять  закономерности  пространственного
распределения  снежных  толщ  разной  мощности  и
влагонасыщенности  в  зависимости  от  их  приуроченности  к
определённому ландшафтному комплексу.

8. Приобрести навыки проведения зимних наблюдений и экскурсий в
природе.

1.5. Особенности прохождения практики

Учебная  зимняя  практика  даёт  возможность  студенту  ознакомиться  с
сезонными природными процессами, методами их изучения, особенностями
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учёта  сезонных  процессов  при  решении  хозяйственных  проблем.  Она
способствует  более  успешному  выполнению  индивидуальных  заданий,
формирует у студентов целостное восприятие отдельных объектов природы и
их взаимосвязи в географической оболочке.  Зимние наблюдения в природе
позволяют  будущему  учителю  географии  значительно  расширить  круг
практических  наблюдений  в  природе  с  учащимися  и  проводить  их
систематически  в  течение  всего  учебного  года.  Приобретаемые  навыки
самостоятельной  работы  в  полевых  условиях  могут  в  дальнейшем
совершенствоваться  и  дополнятся  в  ходе  прохождения  производственной
практики.

Зимняя  комплексная  ландшафтная  практика  обычно  проводится  в
стационарных условиях,  где  проходила летняя  полевая практика студентов
первого и второго курсов по изучению отдельных компонентов природы. Это
позволяет более чётко подметить динамику сезонных явлений в течение всего
года.  Однако,  если  база  летних  практик  удалена  от  вуза,  целесообразно
создать в пригородной зоне учебный полигон для сезонных наблюдений.

Выезд  студентов  из  города  на  учебный  полигон,  расположенный  в
пригородной  зоне,  осуществляется  на  университетских  автобусах  или  на
автобусах  пригородного  пассажирского  транспорта.  На  учебный  полигон
студенты  выезжают  одной  подгруппой  в  количестве  12-15  человек  для
проведения наблюдений и сбора фактического материала. Другая подгруппа
студентов  в  это  время  занимается  камеральной  обработкой  фактического
материала,  результатов  наблюдений  и  измерений,  которая  проводится  на
лабораторной базе кафедры ботаники.

Выбор  места  практики  определяется  руководителем  практики  и
закрепляется  решением  Совета  факультета  и  приказом  ректора.  Учебный
полигон.  выбранный  в  качестве  проведения  зимней  практики,  должен
отвечать следующим требованиям:

– необходимо наличие на территории учебного полигона выровненных
площадок,  поверхностей  с  различной  крутизной  и  экспозицией  склонов,
участков  с  различными  типами  растительности  и  сельскохозяйственными
угодьями  (пашни,  луг,  кустарник,  лесные  массивы,  поляны  и  т.д.)  и
доступность их посещения;

– недалеко от полигона должно располагаться здание, соответствующее
санитарно-гигиеническим нормам, где студенты во время перерыва в работе
могут согреться,  отдохнуть и привести себя в порядок,  а также дождаться
автобуса, чтобы вернуться в город;

–  не  должно  быть  природных  препятствий  для  завоза  людей  и
оборудования на полигон.

Практика проводится под руководством преподавателя непосредственно
в природе и в лабораторных условиях.

В  природе  осуществляются  тематические  экскурсии,  наблюдения  за
состоянием  и  динамикой  снежного  покрова,  измерения  мощности  и
температуры снега,  описание строения снежной толщи и микрорельефа её
поверхности,  отбор  проб  снега  с  разных  участков  полигона  и  разных
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стратиграфических горизонтов снежной толщи.
В камеральных условиях производится обработка и анализ результатов

наблюдений  и  измерений,  выявляются  взаимосвязи  между  отдельными
компонентами природы,  делаются  соответствующие  выводы,  составляются
отчёты.

Подготовка студентов к зимней практике заключается в ознакомлении их
на  аудиторных  занятиях  с  основными  понятиями  о  сезонных  явлениях
природы  и  методах  их  изучения.  Необходимым  и  обязательным
организационным  мероприятием  всей  последующей  работы  в  период
полевой практики является вводная беседа. Во время этой беседы студентам
сообщаются цели и задачи практики, проводится инструктаж по охране труда
и технике безопасности в полевых условиях, демонстрируются оборудование
и снаряжение, до студентов доводятся требования к объёму работ, который
они должны выполнить для получения зачёта.

1.2. Структура, объём и сроки прохождения практики

Учебная  зимняя  ландшафтная  практика  по  общему  землеведению
проводится на 3 курсе. Сроки проведения практики определяются графиком
учебного процесса факультета. Продолжительность практики составляет 36
часов  (6  дней,  по  6  часов  в  день).  Время проведения  практики -  февраль
месяц.  Начало  и  продолжительность  рабочего  времени,  а  также  перечень
выполняемых работ на  полигоне  зависят  от  метеорологических  условий и
определяются  руководителем  практики.  Дни  с  неблагоприятными  для
полевых  наблюдений  погодными условиями используются  для  проведения
лекций, выполнения студентами камеральных работ, оформления отчётов и
т.д.

Выезд на полигон осуществляется в 9.00 часов. Экскурсии проводятся в
первой  половине  дня,  начиная  с  10.00  -  10.30  часов.  В  свободные  от
экскурсий дни студенты выполняют индивидуальные задания на природных
объектах.  График проведения  лекций согласуется  с  планом и распорядком
выполнения студентами индивидуальных заданий.

Примерная продолжительность лекций - 1-2 часа, экскурсий - 1-3 часа,
практических  занятий  -  2  часа.  Выполнение  индивидуальных  заданий
рассчитано на рабочий день студента продолжительностью не более 6 часов.

1.3. Формы организации учебного процесса

Зимняя  ландшафтная  практика  по  общему  землеведению  включает
краткую  теоретическую  подготовку,  даваемую  в  виде  лекций,  проведение
экскурсий  и  выполнение  студентами  индивидуальных  заданий,  которые
закрепляют полученные на лекциях знания. Методы полевых исследований,
предусматривающие  камеральную  обработку,  осваиваются  студентами  на
практических занятиях.

Самостоятельная  работа  студентов  по  выполнению  индивидуальных
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заданий  на  практике  может  проводиться  индивидуально  или  небольшими
группами  по  2  -  3  человека.  Тематика  определяется  преподавателем  в
зависимости  от  места  практики  и  степени  изученности  региона  и
предлагается  студентам  с  учётом  их  интересов.  Примерный  перечень
индивидуальных заданий приведён ниже.

1.4. Виды контроля знаний студентов и их отчётности

Контроль  работы  студентов  на  практике  осуществляется  ежедневно
руководителем  практики  в  ходе  занятий.  Выполнение  индивидуальных
занятий предусматривает самоконтроль.

Завершается  обработка  зимних  наблюдений  составлением  отчёта,  в
котором отмечаются зимние метеорологические процессы: рассматриваются
строение снежного покрова и рельеф его поверхности,  его температурный
режим,  плотность,  запасы влаги,  анализируются  полученные результаты  и
формулируются основные выводы

Для получения зачёта студент должен сдать полевые записи наблюдений
за  состоянием  снежного  покрова,  замеров  его  характеристик,  результатов
камеральной  обработки  проб  снега,  отчёт  по  индивидуальной  теме
(Приложение  1)  и  выступить  с  докладом  по  индивидуальной  теме  на
итоговой конференции.  При групповом выполнении индивидуальной  темы
рекомендуется разбить доклад на смысловые части в соответствии с числом
исполнителей.

Отчёт по индивидуальной теме должен включать следующие разделы.

1. Географическое положение и физико-географическая характеристика
места полевой практики.

2. Основные задачи зимних наблюдений
3. Краткое описание объекта исследований.
4.  Методики, необходимые для выполнения работы.
5. Изложение результатов.
6. Выводы.
7. Список использованной литературы.

По  окончании  практики  студент  должен  свободно  ориентироваться  в
особенности  проявления  зимних  природных  процессов  и  закономерности
изменения  мощности  снежного  покрова  и  стратиграфии  снежной  толщи,
знать  терминологию  по  зимним  метеорологическим  процессам  и  методы
определения физико-механических свойств снега.

Завершается  зимняя  практика  итоговой  конференцией,  на  которой
заслушиваются доклады и сообщения студентов о результатах выполнения
ими индивидуальных заданий.

При невозможности прохождения практики в полевых условиях или в
установленные сроки по уважительным причинам студентам предоставляется
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возможность выполнения программы практики на базе лабораторий кафедры.
При  выполнении  вышеперечисленных  требований  студент  получает

запись в зачётную книжку и отметку в ведомости о сдаче зачёта.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
ЗИМНЕЙ КОМЛПЕКСНОЙ ЛАНДШАФТНОЙ ПРАКТИКИ

День
практ.

Группа,
подгруппа

Содержание практики

1 Группа

Вводная  беседа.  Инструктаж  по  охране  труда  и
технике  безопасности  в  полевых  условиях.
Повторение темы о сезонных явлениях природы и
методах  их  изучения,  терминология.  Краткое
знакомство  с  физико-географической
характеристикой  места  практики.  Цели  и  задачи
практики,  объёмы  предстоящих  работ.  Методики
сбора фактического материала,  изучения снежного
покрова  и  определения  свойств  снега.  Подготовка
оборудования  и  снаряжения  к  полевым  работам.

2
Подгруппа

№ 1

расположением и характером местности  полигона.
Определение  степени  покрытия  снегом
поверхности, описание строения снежной толщи и
микрорельефа  её  поверхности.  Выполнение
индивидуальных заданий.

Подгруппа
№2

Лаборатории  кафедры  ботаники.  Подготовка
приборов, оборудования и снаряжения к выезду на
полигон.  Составление  макетов  таблиц  и
графического  материала  для  сбора  фактического

3
Подгруппа

№ 1

Лаборатории  кафедры  ботаники.  Камеральная
обработка  результатов  полевых  наблюдений.
Подготовка  к  выезду  на  учебный  полигон,
ознакомление  со  следующим  этапом  выполнения
полевых  работ.  Выполнение  индивидуальных

Подгруппа
№2

расположением и характером местности  полигона.
Определение  степени  покрытия  снегом
поверхности, описание строения снежной толщи и
микрорельефа  её  поверхности.  Выполнение
индивидуальных заданий.

4
Подгруппа

№ 1

Выезд  на  учебный полигон.  Измерение  мощности
снежной толщи и температуры снега,  определение
плотности  снега  и  содержания  влаги  в  нём.
Выполнение индивидуальных заданий.

Подгруппа
№2

Лаборатории  кафедры  ботаники.  Камеральная
обработка  результатов  полевых  наблюдений.
Подготовка  к  выезду  на  учебный  полигон,
ознакомление  со  следующим  этапом  выполнения
полевых  работ.  Выполнение  индивидуальных
заданий. Оформление отчёта, подготовка доклада к
конференции.
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5

Подгруппа
№ 1

Лаборатория  кафедр  ботаники.  Камеральная
обработка  результатов  полевых  наблюдений.
Оформление  отчета,  подготовка  доклада  к
конференции.

Подгруппа
№2

Выезд на учебный полигон. Измерение мощности с
снежной толщи и температуры снега,  определение
плотности  снега  и  содержания  влаги  в  нём.
Выполнение индивидуальных заданий.

6 Группа Доклады по индивидуальным темам.

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩИХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

3.1. Общие и индивидуальные задания

1. Определение степени покрытия снегом поверхности.
2. Определение характера залегания снежного покрова.
3. Измерение мощности снежного покрова.
4. Измерение температуры снежной толщи.
5. Определение плотности снега и запасов влаги в нём.
6. Описание строения снежной толщи.
7. Описание микрорельефа поверхности снежного покрова.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Общие методические рекомендации по выполнению
индивидуального задания

Записи наблюдений обязательны для каждого студента. Они необходимы
при научно-исследовательских работах в природе.  По ходу работы ведутся
записи  карандашом  в  записной  книжке  на  одной  стороне  листа.  После
экскурсии  или  маршрута  записи  из  записной  книжки  с  расшифровкой
заносятся в дневник как можно подробнее. Необходимо указывать дату, время
дня, состояние погоды, место и условия наблюдений. Описание должно быть
дополнено рисунками, планами схемами или же фотографиями.

При исследованиях необходима карта местности, она также нужна для
предварительной  ориентировки  студентов  на  местности.  Для  района
исследований  снимается  отдельная  карта,  на  которую  наносятся  данные
многолетних  наблюдений  за  снежным  покровом,  гидрологические  и
геоморфологические  объекты.  При  необходимости  карта  изготовляется
самими  студентами  (методом  маршрутной  и  глазомерной  съёмки).
Крупномасштабные  карты  (схемы)  составляются  для  небольших  участков
упрощённым способом.

Места  измерения  температуры  снега  и  мощности  снежного  покрова,
определения плотности  снега,  отбора  проб снега  и их количество  должны
быть  тщательно  обоснованы.  Это  зависит  от  степени  изученности  района
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базы практики, некоторых характеристик снега, рельефа местности. Пробы
снега  отбираются  в  бюксы,  на  которые  прикрепляются  этикетки.  Полевые
этикетки установленного образца пишутся простым карандашом на плотной
бумаге.  Записи  на  этикетках  дублируются  в  записной  книжке,  полевом
дневнике и специальном журнале отбора проб и измерений параметров снега.

4.2. Учебно-методический материал 
Основная литература:

1. Бобков А. А., Селиверстов Ю. П. Землеведение. Учебник для вузов 
[Электронный ресурс] / А. А. Бобков, Ю. П. Селиверстов. - M.: 
«Академический проект», 2006. - 556 с - режим доступа: 
авторизованный. Ссылка: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=143115

Дополнительная литература:
1. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению. М., 1982.
2. Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению. М., 1977.
3. Практикум  по общему землеведению / Под ред.  Матвеева Н.П. М.,

1981.
4. Практикум по общему землеведению /  Под ред.  Росляковой А.Ф. М,

1973.
5. Никонова  М.А.,  Данилов  П.А.  Практикум  по  землеведению  и

краеведению. - М.: Издательский центр «Академия», 2001.
6. Городецкий О.А., Гуральник И.И., Ларин В.В. Метеорология, методы и

технические средства наблюдений. - Л.: Гидрометеоиздат, 1991.
7. Алисов Б.П., Полтараус Б.В.. Климатология. - М.: МГУ, 1974.
8.  Хромов СП., Петросянс М.А. Метеорология и климатология. - М.:

МГУ, 1994.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список обеспеченности основной учебной литературой

Сведения об учебниках Кол-во
экземпляров

в
библиотеке
на момент

утверждения

Наименование, гриф Автор
Год

издания

 Землеведение.  Учебник  для
вузов [Электронный ресурс] -
режим  доступа:
авторизованный
Ссылка:http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=14311

Селиверстов Ю.П.,
Бобков А.А.

2006
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