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Аннотация программы учебной практики 

Учебная практика:  практика по получению первичных  профессиональных умений 

и навыков (по геоморфологии) входит в обязательный раздел основной образовательной 

программы бакалавриата по направлению 05.03.02 – География и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Учебная  практика реализуется в Институте экологии и устойчивого развития при 

ФГОУ ВО ДГУ кафедрой рекреационной географии и устойчивого развития. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от института, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное 

руководство и контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель 

практики из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

Учебная практика реализуется как выездная (полевая) и проводится на учебных 

базах ДГУ на основе соглашений или договоров и передвижной лаборатории 

мониторинга окружающей среды ДГУ. 

Основным содержанием учебной практики является приобретение практических 

навыков: 

- использования теоретических знаний на учебно полевой практике; 

- умение работать с приборами и инструментами; 

-обработки информации полученных при определении морфологических признаков 

рельефа; 

- интерпретации полученных данных. 

А также выполнение индивидуального задания для более глубокого изучения 

какого - либо вопроса профессиональной деятельности. 

Учебная практика нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: профессиональных – ПК-2, ПК – 6, ПК-10. 

Объем учебной практики 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 
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1. Цели учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  (по геоморфологии) 

Цель учебной практики по «Геоморфологии» - ознакомить студентов в полевых 

условиях с характерными формами рельефа и геоморфологическими процессами 

Республики Дагестан, методами их изучения и привить навыки сбора, описания и 

обработки полевого материала. 

 

2. Задачи учебной практики: 

 

Задачами учебной практики  являются: 

- ознакомиться с методикой современных полевых геоморфологических 

исследований; 

- выявить различные формы рельефа и их геоморфологические особенности; 

- изучить современные факторы рельефообразования и их конкретные проявления 

на местности; 

- показать роль литогенного фактора в формировании природно-территориальных 

комплексов (ПТК) локального уровня – морфологических единиц ландшафта; 

- приобрести и закрепить навыки полевых исследований, камеральной обработки 

полученных материалов, оформлению данных полевых работ и подготовки отчетных 

материалов о полевых исследованиях. 

 

3. Тип, способы и формы проведения учебной практики 

 

Учебная практика реализуется как выездная (полевая) и проводится путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени на 

учебных базах ДГУ с радиальными выездами в районы Дагестана, на базовых кафедрах 

на основе соглашений или договоров и передвижной лаборатории мониторинга 

окружающей среды ДГУ. 

Летняя полевая практика по геоморфологии проходит после 1 курса на протяжении 

8 дней (64 часа) и позволяет студентам закрепить теоретические знания, полученные на 

учебном курсе «Общее землеведение», «Ландшафтоведение», «Геоморфология». 

Практика имеет значение для профессиональной подготовки будущих географов, т.к. 

позволяет студентам ознакомиться и овладеть методикой комплексных наблюдений и 

исследований. 

Во время данной учебно-полевой практики студенты знакомятся и используют 

полевые и камеральные методы геоморфологических исследований. 

Полевые методы предполагают маршрутные и полустационарные исследования 

процессов, явлений и форм рельефа на ключевых и эталонных участках района практики. 

В частности используются методы наблюдения, описания, полевого 

геоморфологического картирования, геоморфологического профилирования, 

сопряженного анализа, сравнительно-географический. 
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Камеральные методы позволяют проанализировать, обработать и подготовить к 

отчету материалы проведенных полевых исследований. 

Примерные маршруты учебно-полевой практики (2 семестр): 

Маршрут 1. Окрестности горы Тарки-Тау: изучение склоновых процессов, в т.ч. 

описание, измерение и характеристика оползней; проведение морфометрических 

измерений; анализ антропогенного воздействия. 

Маршрут 2. Речная долина р. Шура-озень: изучение овражных форм рельефа и 

процессов оврагообразования; анализ естественного профиля реки, профилирование 

долины и его сравнение с естественным профилем реки; изучение парковых ландшафтов 

на различных формах рельефа. 

Маршрут 3. Атлы-Боюнский перевал: изучение форм рельефа. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются компетенции 

и по итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО  

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций)  

ПК - 2 способностью 

использовать базовые 

знания, основные 

подходы и методы 

физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь 

проводить 

исследования в 

области геофизики и 

геохимии ландшафтов 

 В результате изучения дисциплины 

студент должен 

знает: 

- базовые знания и методы физико-

географических и геоморфологических 

исследований. 

умеет: 

- проводить полевые наблюдения и 

описывать физико-географические 

объекты; 

- составлять простейшую 

геоморфологическую документацию 

(геоморфологический профиль, 

схематическую геоморфологическую 

карту); проводить исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 

владеет: 

- понятийно - категориальным 

аппаратом и терминологией, 

описывающей базовые методы физико-

географических исследований; 

ПК - 6 способностью 

применять на практике 

 В результате изучения дисциплины 

студент должен 
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методы физико –

географических; 

геоморфологических; 

палеографических; 

гляциологических; 

геофизических; 

геохимических 

исследований. 

знает: 

- полевые методы геолого - 

геоморфологических исследований и 

топографического картирования; 

- правила отбора образцов; оформление 

коллекции; 

- устройство горного компаса. 

умеет: 

- проводить полевые наблюдения и 

описывать отдельные обнажения с 

составлением стратиграфической 

колонки геологического разреза; 

- определять и описывать 

элементарные геоморфологические 

формы рельефа; 

- работать с геологической, 

геоморфологической и 

топографической картами; 

- определять минералы и горные 

породы в полевых условиях; 

- проводить замеры горным компасом 

плоскостных и линейных элементов и 

изучать деформацию горных пород; 

- выбирать природные объекты для 

описания и анализа современных 

геолого - 

геоморфологических процессов; 

- выделять на местности, проводить 

измерения и описания различных форм 

рельефа; 

- составлять простейшую 

геоморфологическую документацию 

(геоморфологический профиль, 

схематическую геоморфологическую 

карту); 

- выявлять и анализировать 

взаимосвязи между отдельными 

компонентами 

природы, а также между природой и 

хозяйственной деятельностью 

человека; 

- обрабатывать в камеральных 

условиях результаты полевых работ. 

владеет: 

- понятийно - категориальным 

аппаратом и терминологией, 

описывающей 

начальные (базовые) сведения по 
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геологии, геоморфологии и 

топографии; 

- методикой проведения полевых 

маршрутов и оформления первичной 

документации (полевой дневник); 

- навыками полевой исследовательской 

работы; 

- систематизированными 

теоретическими и практическими 

знаниями в области геологии, 

геоморфологии и топографии. 

ПК-10 способностью 

использовать навыки 

планирования и 

организации полевых и 

камеральных работ, а 

также участия в работе 

органов управления 

знает: главные факторы и процессы 

рельефообразования, методы 

планирования и организации камеральных 

работ. 

умеет: использовать навыки 

планирования в организации полевых и 

камеральных работ. 

владеет: навыками организации и 

проведения полевых геоморфологических 

исследований , необходимыми навыками 

участия в работе органов управления. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

 Содержание программы учебной практики базируется на знаниях, полученных при 

изучении курса «Геоморфология» и раскрывает фундаментальные представления о 

строение и состава сфер земли, возраста земли, выветривание, большой геологический 

круговорот, почвообразующие породы, их состав.  

Содержание программы практики базируется на знаниях, полученных при 

изучении курсов географии, гидрологии и раскрывает фундаментальные представления 

об взаимосвязи геоморфологических компонентов в природе. 

Учебная практика:  практика по получению первичных  профессиональных умений 

и навыков (по геоморфологии) является логическим продолжением и важным этапом по 

закреплению и углублению полученных студентами теоретических знаний и 

методических навыков полевой работы и подготовке к последующим самостоятельным 

исследованиям. 

 

 

6. Объем учебной  практики и ее продолжительность. 

 

Объем учебной практики 2 зачетные единица, 72 академических часа. 

Промежуточный контроль в форме зачета. 

Учебно – полевая практика проводится на 1 курсе в 2 семестр. 

 
7. Содержание практики. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

всего аудиторных 

(контактная) 

СРС 

1 1.Подготовительный этап 

практики (Знакомство с целями, 

задачами практики, 

(ознакомительные лекции) 

подготовка оборудования, 

инструктаж по технике 

безопасности, подготовка к 

выезду). 

 4 4 Полевой 

дневник 

2 2.1. Полевой этап практики. 

2.2. Камеральная обработка, 

материала, подготовка отчета по 

практике 

 60 4 Полевой 

дневник, отчет 

по практике 

3 Конференция. Зачет  4 4 Зачет. 

 ИТОГО 72 64 8  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

1-й день: Подготовка и укомплектование и упаковка снаряжения, приборов, 

оборудования для практики. Инструктаж по технике безопасности в пути следование и о 

правилах поведения студентов в полевых условиях. Уточнение списков студентов по 

рабочим бригадам. Беседа об особенностях маршрута и наблюдения в пути. 

2-й день: Изучение речных долин: овражных форм рельефа и процессов 

оврагообразования; анализ естественного профиля реки, профилирование долины и его 

сравнение с естественным профилем реки; парковых ландшафтов на различных формах 

рельефа. 

3-й день: Учебно-познавательные экскурсии на горные массивы под руководством 

преподавателя. Изучение склоновых процессов, в т.ч. описание, измерение и 

характеристика оползней; проведение морфометрических измерений; анализ 

антропогенного воздействия. После полевая обработка материалов. Подведение итогов 

рабочего дня 

4-5-й день: Самостоятельная работа студентов по бригадам на выделенных ключевых 

участках. Подведение итогов самостоятельной работы. Замечания и отзывы 

руководителя. 

6-7й день: Обработка материала, подведение итогов работы. Написание отчета и 

предварительная защита. Распределение тем для докладов на итоговой конференции. 

8-й  день: Сдача зачета. 
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8. Формы отчетности по практике. 

 В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается форма 

индивидуального полевого дневника и письменный отчет группы (полевой бригады). По 

завершении практики группа готовит и защищает на итоговой конференции отчет по 

практике. Отчет состоит из выполненных группой работ на каждом этапе практике. 

Полевой дневник студента проверяет и подписывает руководитель. Отчет и полевые 

дневники представляются руководителем практики на кафедру не позднее 1 недели после 

ее окончания. 

 Аттестация по итогам практике проводится в форме зачета по итогам защиты 

отчета по практике на конференции, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей 

кафедре и комиссией, в составе которой присутствуют руководитель практики 

факультета, непосредственные руководители практики и представители кафедры. 

Структура отчета: 

 Завершением учебной практики является составление отчета, представляемого 

студентами (один для каждой бригады) после камеральной обработки всех материалов 

полевых измерений. 

 Отчет состоит из введения, нескольких основных разделов, списка используемых 

источников и приложений.  

 Во введении должны быть указаны задачи и содержание практики, район, сроки 

проведения и выполнения отдельных видов гидрологических наблюдений и измерений, 

непосредственное участие студентов бригады в полевых работах и камеральной 

обработке материалов измерений, а также кем составлен каждый раздел отчета. 

 В основной части отчета дается краткая физико-географическая характеристика 

(по литературным данным и личному ознакомлению) района практики, на которой 

проводятся наблюдения. Указываются основные факторы, влияющие на 

пространственную дифференциацию природных ландшафтов, (радиационный баланс, 

коэффициент увлажнения, высотно-генетическая ярусность ландшафтов района 

проведения практики) 

 В заключении должны быть приведены основные результаты ландшафтных 

исследований в процессе прохождения учебной практики – практики по получению 

первичных  профессиональных умений и навыков (по ландшафтоведению). 

Список литературы и информационных ресурсов.  

Графические приложения: карта-схема ключевого участка, ландшафтный профиль 

ключевого участка. 

 Отчет рекомендуется иллюстрировать схемами, зарисовками и фотографиями, на 

которых могут быть изображены приборы, рабочие моменты проведения отдельных 

измерений, особенности строения фаций и урочищ и т. д. Все иллюстрации (в текстовой 

части и приложениях) должны иметь нумерацию и наименование; в тексте на них 

должны быть ссылки. 

 Отчет необходимо сброшюровать, снабдить титульным листом, оглавлением.  
 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся на практике. 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 
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Код и наименование 

компетенции из 

ФГОС ВО  

Код и наименование 

компетенции из ФГОС ВО  

Код и наименование 

компетенции из ФГОС 

ВО  

 

ПК - 2 

В результате изучения 

дисциплины студент должен 

знает: 

- базовые знания и методы 

физико-географических и 

геоморфологических 

исследований. 

умеет: 

- проводить полевые наблюдения 

и описывать физико-

географические объекты; 

- составлять простейшую 

геоморфологическую 

документацию 

(геоморфологический профиль, 

схематическую 

геоморфологическую карту); 

проводить исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 

владеет: 

- понятийно - категориальным 

аппаратом и терминологией, 

описывающей базовые методы 

физико-геог-х исследований; 

Проведение полевых и 

камеральных работ. Ведение 

полевого дневника с 

описанием хода полевых и 

камеральных работ. 

Приложения в виде 

графиков, профилей 

расчетных таблиц. 

Оформление отчета по 

практике. 

ПК - 6 знает: 

- полевые методы геолого - 

геоморфологических 

исследований и топог-го 

картирования; 

- правила отбора образцов; 

оформление коллекции; 

- устройство горного компаса. 

умеет: 

- проводить полевые наблюдения 

и описывать отдельные 

обнажения с 

составлением стратиграфической 

колонки геологического разреза; 

- определять и описывать 

элементарные 

геоморфологические формы; 

- работать с геологической, 

геоморфологической и 

топографической картами; 

- определять минералы и горные 

породы в полевых условиях; 

- проводить замеры горным 

Проведение полевых и 

камеральных работ. Ведение 

полевого дневника с 

описанием хода полевых и 

камеральных работ. 

Приложения в виде 

графиков, профилей 

расчетных таблиц. 

Оформление отчета по 

практике. 



11 

 

компасом плоскостных и 

линейных элементов и 

изучать деформацию горных 

пород; 

- выбирать природные объекты 

для описания и анализа 

современных геолого -  

геоморфологических процессов; 

- выделять на местности, 

проводить измерения и описания 

различных форм 

рельефа; 

- составлять простейшую 

геоморфологическую 

документацию 

(геоморфологический профиль, 

схематическую 

геоморфологическую карту); 

- выявлять и анализировать 

взаимосвязи между отдельными 

компонентами 

природы, а также между 

природой и хозяйственной 

деятельностью человека; 

- обрабатывать в камеральных 

условиях результаты полевых 

работ. 

владеет: 

- понятийно - категориальным 

аппаратом и терминологией, 

описывающей 

начальные (базовые) сведения по 

геологии, геоморфологии и 

топографии; 

- методикой проведения полевых 

маршрутов и оформления 

первичной 

документации (полевой дневник); 

- навыками полевой 

исследовательской работы; 

-систематизированными 

теоретическими и практическими 

знаниями в области геологии, 

геоморфологии и топографии.  

ПК-10 знает: главные факторы и 

процессы рельефообразования, 

методы планирования и 

организации камеральных работ. 

умеет: использовать навыки 

планирования в организации 

полевых и камеральных работ. 

владеет: навыками организации 

Проведение полевых и 

камеральных работ. Ведение 

полевого дневника с 

описанием хода полевых и 

камеральных работ. 

Приложения в виде 

графиков, профилей 

расчетных таблиц. 
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и проведения полевых 

геоморфологических 

исследований , необходимыми 

навыками участия в работе 

органов управления. 

Оформление отчета по 

практике. 

 

9.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно - рейтинговой 

системе обучения студентов Дагестанского государственного университета 

Критерии оценивания защиты отчета по полевой практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, интернет - ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, 

ссылки, цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики: 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

 

а) основная литература: 
 

1. Геоморфология : учеб. пособие для вузов / [С.Ф.Болтрамович и др.]; под ред. 

А.Н.Ласточкина и Д.В.Лопатина. - М.: [Академия], 2011, 2005. - 518 с. - (Высшее 
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профессиональное образование. Естественные науки). - Рекомендовано УМО. - ISBN 5-

7695-1999-1: 363-66. 

2. Геоморфология и четвертичная геология: лабораторный практикум / авт.-сост. 

И.Г. Сазонов, Т.В. Гнедковская, Д.А. Астапова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 77. ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962 

(25.09.2018). 

3. Щукин, И.С. Общая геоморфология / И.С. Щукин. - Москва : Издательство МГУ, 

1974. - Т. 3. - 386 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476808(25.08.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

1. Цыкин, Р.А. Кайнозой Нижнего Приангарья. Геология и полезные ископаемые / 

Р.А.  Цыкин, Н.Н. Попова. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2010. - 

145 с. - ISBN 978-5-7638-1991-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229162  (25.08.2018). 

2. Певзнер, М.М. Голоценовый вулканизм Срединного хребта Камчатки / М.М. 

Певзнер. - Москва : Издательство ГЕОС, 2015. - 251 с. - ISBN 978-5-89118-682-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468377 

(25.08.2018). 

3. Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах: материалы 

Российского совещания с международным участием (Сыктывкар, Республика Коми 20–22 

марта 2015 г.) / под ред. Я.Э. Юдовича. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 202 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5839-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434650 

(25.08.2018). 

4. Шумилов, В.А. Геологические очерки по Восточной Сибири и Северо-Востоку 

Российской Федерации : учебное пособие / В.А. Шумилов ; ред. В.И. Грайфер, А.Н. 

Кирсанова. - Москва : Языки славянских культур, 2008. - 320 с. - ISBN 5-9551-0234-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212463 

(25.08.2018). 
 

в) ресурсы сети «Интернет» и электронные образовательные ресурсы 

 

1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит 

сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – 

Махачкала, 2010 – Режим доступа: http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 

25.08.2018). 

2. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. –– Москва, 1999 – . Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

25.08.2018). 

3. Электронно-библиотечная система http://www.iprbookshop.ru / (дата обращения: 

27.08.2018) 

4. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru    (дата обращения: 

27.08.2018) 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457962
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229162
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434650
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212463
http://elib.dgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Программное обеспечение для лекций: MS PowerPoint (MS PowerPoint 

Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений. 

Программное обеспечение в компьютерный класс: MS PowerPoint (MS 

PowerPoint Viewer), Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, 

Интернет, E-mail. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Сайт Института мировых природных ресурсов www.wri.org 

2. ПО виртуальный глобус «Google Earth (Планета Земля)»–

www.google.com/earth/index; 

3. Геопортал– www.kosmosnimki.ru; 

4. «Геодинамический глобус» проекта «Электронная Земля» (геология, геохимия, 

геодинамика)-www.earth.jscc.ru/globus; 

5. Глобальный веб-картографический ресурс – www.maps.google.ru. 

6. Динамичные веб-карты геологического содержания - http://portal.onegeology.org/ 

 

12. Описание материально - технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 Для выполнения работ в ходе подготовительного и камерального этапов практики, а 

также при подготовке итогового отчета студентам необходим компьютерный класс с 

соответствующим программным обеспечением, доступ к библиотечному фонду, ,  а 

также технические средства для проведения соответствующих работ. 

 

http://www.wri.org/
http://www.google.com/earth/index
http://www.kosmosnimki.ru/
http://www.earth.jscc.ru/globus
http://www.maps.google.ru/
http://portal.onegeology.org/
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

 
 

Примерный план отчета 

Введение (цель и задачи 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) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

План характеристики речной долины 

 

1. Общие сведения о реке (название реки, название главной реки, притоком какого 

порядка является изучаемая река, географическое положение и его физико-

географическая характеристика, исток, устье и др. 

2. Морфометрическая характеристика: ширина долины, русла, поймы, абсолютные и 

относительные высоты основных элементов долины 

3. История формирования речной долины 

4. Геоморфологическая характеристика речной долины 

 Геоморфологический тип долины 

 Строение и современные геоморфологические процессы коренных берегов, 

микрорельеф 

 Распределение террас, их генетический тип, строение, микрорельеф 

 Генетический тип поймы, строение, современные геоморфологические процессы и 

микрорельеф 

 Характер русла, эрозионные и аккумулятивные формы 

 Характеристика выходов подземных вод по склонам и в днище долины 

5. Современные геоморфологические процессы 

 Флювиальные процессы на склонах долин, террас и поймы, формирование 

эрозионных и аккумулятивных форм 

  Эрозионные и аккумулятивные процессы и формы рельефа в русле реки 

  Другие современные геоморфологические процессы (карст, суффозия, солифлюкция 

и др.) 

6. Связь хозяйственного освоения речной долины с ее геоморфологическими 

особенностями 

 Приуроченность населенных пунктов, построек и сельскохозяйственных угодий к 

элементам рельефа долины 

 История заселения, характер и интенсивность прямого и косвенного влияния человека 

на рельеф 

 Антропогенные формы рельефа в речной долине 

7. Прогноз развития рельефа в речной долине  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

План характеристики склоновых оползневых процессов 

 

1. Абсолютная и относительная высоты оползня 

2. Особенности геологического строения территории, факторы оползнеобразования, 

положение оползневого массива на склоне, классификация и тип оползневого массива 

3. Морфология (массив оползня, ниши отрыва, надоползневый уступ, трещины 

растяжения и лобовые трещины, поверхности скольжения и смещения, подошва оползня, 

уровень сползания, оползневые псевдотеррасы) 

4. Морфометрия (форма продольного и поперечного профиля, крутизна прямого и 

обратного склонов оползня, экспозиция, длина и ширина оползневого массива) 

5. Внешние признаки оползневых смещения, признаки оползневых склонов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Образец формуляра записи полевых геоморфологических 

наблюдений и измерений 

 

Регион ______________ Дата ____________ Автор ________________ 

 

Геоморфологическое описание точки наблюдения № 

(нумерация точек маршрута сквозная) 

Адрес точки 

Название формы рельефа (положительная или отрицательная) 

Местонахождение точки на элементе рельефа 

Координаты точки, метод определения координат точки 

Абсолютная и относительная высоты (м) 

Глубина для отрицательных форм рельефа / Превышение для положительных форм 

рельефа (м) 

Форма продольного профиля и часть склона 

Форма поперечного профиля склона 

Крутизна склона (в градусах) 

Экспозиция склона 

Длина и ширина элемента или формы рельефа 

Микрорельеф и нанорельеф 

Коренная порода 

Почвообразующая порода 

Почва (тип, подтип) 

Степень смытости (намытости) почвы 

Тип и степень увлажнения 

Глубина залегания грунтовых вод (м) 

Источники подземных вод 

Полнота леса и наличие лесного опада 

Сомкнутость крон древесных растений в баллах 

Проективное покрытие почвогрунта травянистой растительностью (%) 

Современные геоморфологические процессы 

Антропогенное воздействие на элементы и формы рельефа 

Примечание 


