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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Знакомство студентов с основами полевых исследований, методами 

описания и общей физико-географической характеристики территории, 

методами и приемами полевого исследования растительности и животного 

населения, флоры и фауны территории. 

Закрепление и расширение знаний, умений и навыков в области 

топографических измерений и геоморфологических наблюдений, 

полученных на аудиторных занятиях.  

Обучение студентов работе со стандартными приборами и современным 

оборудованием, методам получения и обработки данных, анализа и 

обобщения результатов полевых исследований.  

 

Задачи практики 

Основными задачами учебной общегеографической практики являются: 

 формирование навыков описания территории исследования, 

составления общей физико-географической характеристики, характеристики 

микроклимата, метеорологических и гидрологических особенностей 

территории; 

 овладение методиками полевыми и лабораторными методами 

биогеографических исследований; 

 приобретение навыков изучения растительности и животного 

населения; 

 выявление и описание типичных растительных сообществ и их 

характеристика (состав, сложение, продуктивность, хозяйственное 

использование); 

 изучение флоры и фауны района; 

 овладение методикой проведения полевых маршрутов, ведения 

первичной документации (полевой дневник); 

 приобретение навыков полевых геоморфологических наблюдений и 

описания отдельных форм рельефа, умений работать с геологической картой;  

 развитие геолого-географического мышления, умения выявлять и 

анализировать взаимосвязи, как между отдельными компонентами природы, 

так и между природой и хозяйственной деятельностью человека;  

 овладение навыками основных топографических измерений и 

построений; 

 обучение методам крупномасштабной топографической съемки 

местности и составления топографических планов участка земной 

поверхности; 

 овладение навыками основных метеорологических и 

гидрологических измерений; 

 формирование навыков работы со стандартными приборами и 

современным географическим и геодезическим оборудованием; 

 формирование навыков научно-исследовательской работы. 
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1. ТИП ПРАКТИКИ 

Практика является учебной и предназначена для закрепления 

теоретических знаний и расширения практических умений и навыков, 

полученных на занятиях по Введению в географию, Биогеографии, 

Картографии с основами топографии, Общему землеведению. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В отношении формы проведения учебная общегеографическая практика 

является выездной полевой, с элементами лабораторной и экскурсионной 

деятельности.  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения учебной общегеографической практики у 

обучающегося формируются компетенции и по итогам практики, 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОПК-3 

способностью 

использовать базовые 

общепрофессиональные 

теоретические знания о 

географии, землеведении, 

геоморфологии с 

основами геологии, 

климатологии с основами 

метеорологии, 

гидрологии, 

биогеографии, географии 

почв с основами 

почвоведения, 

ландшафтоведении 

Знать: 

- принципы распределения природных сообществ;  

- принципы районирования Земли;  

- принципы биогеографического анализа территорий;  

- принципы проведения топографических измерений; 

- базовые общепрофессиональные теоретические методы 

географии, геоморфологии. 

Уметь: 

- проводить таксономический, ареалогический, географо-

генетический, возрастной анализ сообществ;  

- проводить топографическую съемку местности; 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 

биогеографии; 

- использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

методы географии, геоморфологии, а также основные подходы 

и методы физико-географических, геоморфологических 

исследований. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования природных 

территорий и ресурсов;  

- методами исследования живых систем, математическими 

методами обработки результатов;  

- навыками применения знаний экологии в решении 

биогеографических вопросов и задач. 

ОПК-5 

способностью 

использовать знания в 

области топографии и 

картографии, уметь 

применять 

картографический метод 

в географических 

исследованиях 

Уметь: 

- использовать знания в области топографии и картографии; 

- применять картографический метод в географических 

исследованиях. 
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ОПК-9 

способностью 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: 
- способы использования теоретических знаний на практике. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- применять различные методы физико-географических 

исследований на практике; 

- проводить исследования согласно специальным методикам; 

- ставить перед собой конкретные цели в области 

профессионального развития. 

Владеть:  

- навыками применения теории на практике; 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели; 

- навыками, приемами отбора материала для написания 

исследовательских материалов по определенной теме. 

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 

Знать: 

- основные правила ведения экскурсий и наблюдений. 

Уметь: 

- организовывать тематические экскурсии и учебно-научную 

работу обучающихся в соответствие с правилами безопасности 

и соблюдением санитарно-гигиенических норм и охраны 

здоровья. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели. 

ПК-6 

способностью применять 

на практике методы 

физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых исследований. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований. 

Владеть: 

- навыков исследовательской работы и научного творчества; 

- основами современных методов исследований. 

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная общегеографическая практика относится к учебным практикам. 

Является логическим продолжением дисциплин «Биогеография», 

«Геология», «Картография с основами топографии», «Введение в 

географию», «Общее землеведение» по направлению подготовки География, 

направленность (профиль) «ГИС-технологии в мониторинге природных и 

социальных процессов».  

Практика проводится во 2 семестре 1 курса. 

5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Объём практики составляет 3 зачетных единицы или 108 академических 

часов. Продолжительность практики 2 недели. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Раздел 1. Основы полевых географических исследований 

Цель и сроки проведения практики; инструктаж по технике 

безопасности. Ознакомление с основной литературой по району практики, с 

картографическими материалами. Теоретическое изучение методик полевых 

географических исследований. Освоение методики сбора и укладки рюкзака. 

Выезд в район практики. Знакомство с районом практики. Освоение 

методики установки палаточного лагеря. Экскурсия. Закрепление навыков 

работы со стандартными приборами и современным географическим и 

геодезическим оборудованием на местности. Освоение методов описания 

территории исследования, составление общей физико-географической 

характеристики, описание микроклиматических, метеорологических и 

гидрологических особенностей территории. Оформление результатов, защита 

отчета. 

 

Раздел 2. Биогеография 

Освоение основных методов полевых биогеографических исследований. 

Описание особенностей растительного покрова и животного мира 

территории, флоры и фауны. Экскурсия. Изучение основных растительных 

сообществ на территории исследования. Описание растительного типичного 

сообщества. Работа в бригадах. Сбор материала. Самостоятельная работа 

студентов. Анализ и обработка собранного материала. Картографирование 

сообществ, геоботаническое описание участка местности и др. Оформление 

результатов, защита отчета. 

 

Раздел 3. Геоморфология 

Знакомство с геолого-геоморфологическим строением территории, 

факторами рельефообразования, основными формами рельефа, 

проявлениями современных геоморфологических процессов. Обзорная 

лекция «Геолого-геоморфологические особенности территории». Горный 

компас: устройство, выполнение замеров. Формирование бригад, назначение 

бригадиров, выдача оборудования. Обучение студентов правильной 

фиксации полевых наблюдений в полевых дневниках, фотосъемке и 

зарисовке форм и элементов рельефа, описанию форм рельефа. Составление 

плана маршрута. Выход в маршрут. Полевое геоморфологическое 

профилирование. Оформление результатов, защита отчета. 

 

Раздел 4. Топография 

Организация работы в бригадах. Получение задания и инструментов. 

Закрепление навыков работы с топографическим и геодезическим 

оборудованием. Топографическая съемка территории. Обработка результатов 

съёмочных работ и графическое представление. Составление 

топографического плана участка местности. Экскурсия. Оформление 

результатов, защита отчета. 
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Написание и предоставление сводного отчета по практике по бригадам. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчетность по практике предоставляется в виде отчета от каждой 

бригады.  

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы практики 

(результаты по 

этапам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) 

/ и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Основы полевых 

географических 

исследований 

ОПК-3 
Знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические 

методы географии. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии; 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические методы географии, а также основные 

подходы и методы физико-географических 

исследований. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов;  

- методами исследования живых систем, 

математическими методами обработки результатов. 

ОПК-9 

Знать: 
- способы использования теоретических знаний на 

практике. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- применять различные методы физико-

географических исследований на практике; 

- проводить исследования согласно специальным 

методикам; 

- ставить перед собой конкретные цели в области 

профессионального развития. 

Владеть:  

- навыками применения теории на практике; 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели; 

- навыками, приемами отбора материала для 

написания исследовательских материалов по 

определенной теме. 

ПК-2 

Знать: 

- основные правила ведения экскурсий и наблюдений. 

Уметь: 

- организовывать тематические экскурсии и учебно-

научную работу обучающихся в соответствие с 

Защита отчета 



9 

РП «Учебная практика. Учебная общегеографическая практика»  

правилами безопасности и соблюдением санитарно-

гигиенических норм и охраны здоровья. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели. 

ПК-6 

Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых исследований. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований. 

Владеть: 

- навыков исследовательской работы и научного 

творчества; 

- основами современных методов исследований. 

2 Биогеография ОПК-3: 
Знать: 

- принципы распределения природных сообществ;  

- принципы районирования Земли;  

- принципы биогеографического анализа территорий. 

Уметь: 

- проводить таксономический, ареалогический, 

географо-генетический, возрастной анализ сообществ;  

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о биогеографии. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов;  

- методами исследования живых систем, 

математическими методами обработки результатов;  

- навыками применения знаний экологии в решении 

биогеографических вопросов и задач. 

ПК-2: 
Знать: 

- основные правила ведения экскурсий и наблюдений. 

Уметь: 

- организовывать тематические экскурсии и учебно-

научную работу обучающихся в соответствие с 

правилами безопасности и соблюдением санитарно-

гигиенических норм и охраны здоровья. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели. 

ПК-6: 
Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых исследований. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

Защита отчета 
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информацию и представлять результаты полевых 

исследований. 

Владеть: 

- навыков исследовательской работы и научного 

творчества; 

- основами современных методов исследований. 

3 Геоморфология ОПК-3 

Знать: 

- базовые общепрофессиональные теоретические 

методы  геоморфологии. 

Уметь: 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о геоморфологии; 

- использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические методы геоморфологии, а также 

основные подходы и методы геоморфологических 

исследований. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов. 

ОПК-9 

Знать: 
- способы использования теоретических знаний на 

практике. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- проводить исследования согласно специальным 

методикам; 

- ставить перед собой конкретные цели в области 

профессионального развития. 

Владеть:  

- навыками применения теории на практике; 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели; 

- навыками, приемами отбора материала для 

написания исследовательских материалов по 

определенной теме. 

ПК-6: 
Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых исследований. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований. 

Владеть: 

- навыков исследовательской работы и научного 

творчества; 

- основами современных методов исследований. 

Защита отчета 

4 Топография ОПК-3: 
Знать: 

- принципы проведения топографических измерений. 

Уметь: 

- проводить топографическую съемку местности. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов. 

Защита отчета 
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ОПК-5: 
Уметь: 

- использовать знания в области топографии и 

картографии; 

- применять картографический метод в 

географических исследованиях. 

ПК-6: 
Знать: 

- характеристику объекта и условия исследования; 

- правила организации полевых исследований. 

Уметь: 

- применять на практике методы исследований; 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- самостоятельно работать с различными источниками 

информации, включая Internet, проводить научные 

исследования; 

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований. 

Владеть: 

- навыков исследовательской работы и научного 

творчества; 

- основами современных методов исследований. 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1 Отчет по практике 

Раздел «Основы полевых географических исследований» 

Формой отчета по итогам раздела практики является бригадный отчет. 

Отчет обучающихся заслушивается на итоговом занятии по практике. 

Каждая бригада должна предоставить руководителю следующие 

документы и материалы: 

- общую физико-географическую характеристику территории практики, 

ее описание; 

- характеристику микроклиматических особенностей территории; 

- результаты метеорологических и гидрологических наблюдений;  

- карту территории практики. 

Кроме того, каждая бригада в ходе практики сдает на время правильную 

установку палаточного лагеря. 

 

Раздел «Биогеография» 

Формой отчета по итогам практики является бригадный отчет. Отчет 

обучающихся заслушивается на итоговом занятии по практике. 

Каждая бригада должна предоставить руководителю следующие 

документы и материалы: 

- Бланки описания природных сообществ (не менее двух описанных 

сообществ от каждого участника бригады); 

- Картосхемы растительности (по одной от каждого участника 

бригады);  

- Отчет по практике (один на бригаду). 
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Кроме того, каждый студент в ходе практики должен сдать «букет» из 

представителей флоры территории (не менее 45 видов растений), узнавать, 

уметь правильно называть родовое и видовое название растения. 

 

Раздел «Геоморфология» 

Формой отчета по итогам практики является собеседование по 

теоретическим вопросам, а также составление и защита отчета. Приемка 

отчета производится в последний день практики перед выездом. Студенты, 

успешно выполнившие все задания в полевой период практики, 

представляют отчет, содержащий: цель, задачи раздела практики, методы, 

полевой дневник, результаты камеральных работ, геоморфологическую 

графику (план маршрута, геоморфологический профиль), в электронном виде 

предоставляются фотографии. 

 

Раздел «Топография» 

Контроль знаний проводится на практике в виде контрольного опроса и 

проверки рабочих журналов. Итоговый контроль зачет. 

По окончании практики бригада представляет отчёт, содержащий 

полевые и камеральные материалы по всем видам выполненных работ.  

 

Все четыре раздела отчета объединяются в один итоговый отчет 

бригады под единым титульным листом. 

 

Образец структуры итогового отчета 

Письменный отчет о прохождении практики: 

 Тема исследования. 

 Титульный лист. 

 Цель и задачи практики. 

 Общая характеристика учреждения, отдела, лаборатории – базы 

практики, сроки практики. 

 Описание территории, объекта исследования, методик, краткая 

характеристика полученных данных (число проведенных опытов, сборов, 

наблюдений), объем проработанной литературы и сведения об обнару-

женных источниках по теме исследования. 

 Предварительные выводы из полученного материала. 

 Заключение о необходимости продолжения обработки результатов. 

Отчет принимается и засчитывается в том случае, если от каждой 

бригады сдан весь комплект вышеперечисленных документов и материалов, 

и представитель от бригады выступил с его защитой на итоговом занятии. 

Все материалы и документы должны быть оформлены и собраны в папку с 

мультифорами.  

Если студент на итоговом занятии не присутствовал (по болезни или 

другой уважительной причине), то отчет зачитывается руководителю в 

индивидуальном порядке в другое (назначенное руководителем) время.  
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8.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Оценка «Зачтено» ставится в том случае, если студент выполнил в полном 

объеме все задачи практики, ответил на все теоретические вопросы к зачету, 

успешно защитил отчеты по всем разделам практики.  

 
 

         Критерии оценивания отчета (по каждому разделу): 

- Полный комплект материалов (5 баллов); 

- Правильное оформление отчета (5 балов); 

- Защита отчета (5 баллов); 

- Грамотное владение специальной терминологией, ориентация в 

объекте исследования и методиках (5 баллов).  

 

Описание процедуры оценивания: 

По всем разделам практики студенты могут набрать максимально 75 

баллов максимально, по 15 баллов за каждый раздел и плюс 15 за итоговый 

отчет, который комплектуется из четырех сводных разделов практики. 

В том случае, если студент не выполнил вышеописанные требования 

или выполнил их не в полном объеме, ему ставится оценка «Не зачтено». 

Студенты, по тем или иным причинам не сдавшие зачет в последний 

день полевого периода практики, сдают его в городских условиях на кафедре, 

предоставив полный перечень компонентов итогового отчета. 

Студенты, по тем или иным причинам не имеющие возможность 

выехать на полевую практику, самостоятельно готовят разделы отчета, а 

также участвуют в подготовке и поддержании учебных коллекций 

геологических материалов на кафедре под руководством лаборанта, 

инженера или преподавателя кафедры. Формой отчетности по итогам 

практики для них будут являться отдельные (теоретические) разделы отчета. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература: 

1. Учебная и производственная практика для географов : учебное 

пособие для вузов / Л. А. Ружинская [и др.] ; под редакцией Л. А. Ружинской. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 166 с. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/456688 

2. Богданов, И.И. Геоэкология с основами биогеографии: учебное 

пособие [Электронный ресурс] / И.И. Богданов. - М.: Флинта, 2011. - 210 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074  

3. Карлович, И.А. Геология. Учебное пособие для вузов [Электронный 

ресурс] / И.А. Карлович. - М.: Академический проект, 2013. - 704 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211083  

4. Дьяков Б. Н. Основы геодезии и топографии: учебное пособие 

[Электронный ресурс] Дьяков Б. Н., Ковязин В. Ф., Соловьев А. Н.-1-е изд.- 

СПб., издательство "Лань", 2011-272 с. URL: 

http://e.lanbook.com/view/book/1806/ 

6. Определитель растений Кемеровской области / И. М. Красноборов ; 

ред. И. М. Красноборов ; РАН, СО. - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2001. - 

477 c. 

7. 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. 

8. Хромов, С. П. Метеорология и климатология : учебник / С. П. 

Хромов, М. А. Петросянц. - 7-е изд. - М. : Изд-во московского ун-та : Наука, 

2006. - 582 с. 

б) дополнительная литература:  

1. Методы географических исследований [Текст] : учебно-методическое 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра геологии и географии ; сост. А. И. 

Зайцева. - Кемерово : КРИРПО, 2018. - 27 с. : табл., карты, цв. ил. 

2. Тематическое картографирование в ГИС и зонирование территории 

[Текст] : учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

вычислительной математики ; [сост. Н. А. Кирильцева]. - Кемерово : [б. и.], 

2011. - 58 с. 

3. Картография с основами топографии [Текст] : учеб.-метод. пособие / 

сост. А. Н. Соловицкий. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 98 с. 

4. Картография с основами топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с.  

5. Брель О.А. Лабораторный практикум по дисциплине «Биогеография» / 

О.А. Брель, А. В. Охрименко/ Электронный образовательный ресурс (учебно-

методическое пособие), 2015. Ссылка: http://edu.kemsu.ru/res.htm?id=15385 

6. Определитель млекопитающих Кемеровской области : учеб. - метод. 

пособие / Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет. Кафедра 

http://biblio-online.ru/bcode/456688
http://e.lanbook.com/view/book/1806/
http://edu.kemsu.ru/res.htm?id=15385
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зоологии и экологии ; [авт.-сост.: В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко]. - 

Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 29 с. 

7. Практикум по общему землеведению [Текст] . Ч. 1 / Кемеровский гос. 

ун-т, Биологический факультет, Кафедра геологии и географии ; [сост. Н. Ф. 

Сурунов]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 34 с. : рис., табл. 

8. Практикум по общему землеведению [Текст] . Ч. 2 / Кемеровский гос. 

ун-т, Биологический факультет, Кафедра геологии и географии ; [сост. Н. Ф. 

Сурунов]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 32 с. : рис., табл. 

9. Практическое руководство по общей геологии: учеб. пособие для 

вузов / [А. И. Гущин [и др.]]; под ред. Н. В. Короновский. - М. : Академия, 

2010. - 158 с. 

 

в) Интернет-ресурсы:  

1. Elibrary.ru - Научная электронная библиотека  

2. Uisrussia.msu.ru - Университетская информационная система 

России. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для прохождения практики студенту необходимы пакеты программ 

Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, 

или других аналогичных. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Полигон для проведения практики должен быть оборудован 

помещениями для проживания студентов, преподавателей, а также 

помещениями для приготовления пищи и питания студентов, преподавателей 

и инфраструктурой для соблюдения норм гигиены. 

На полигоне должно быть специально оборудованное учебное 

помещение (или тент со столами и лавками) для проведения практических 

занятий и камеральных работ.  

 

Раздел «Основы полевых исследований» 

Минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитории для теоретического этапа практики с интерактивной доской, 

ноутбуком (компьютером) и проектором; 

- территория, лаборатории, места для проживания и питания выездной 

базы практики; 

- миллиметровая бумага, бумага для черчения, цветные карандаши, 

мультифоры, бумага формата А4, тетради – необходимы для выполнения 
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построений карт и других графических материалов, входящих в отчет; 

- метеостанции цифровые; 

- компас, гигрометр, барометр, термометр, анимометр; 

- pH-метр, набор для определения свойств воды, водный термометр, 

колбы, прозрачные стаканчики, лакмусовая бумага; 

- ноутбуки, доступ в интернет; 

- GPS-навигаторы по количеству бригад; 

- палатки для тренировок установки палаточного лагеря. 

 

Раздел «Биогеография» 

- определители растений и животных, атласы, карты растительности, 

зоогеографические карты, карты ареалов видов и родов растений и 

животных, карта района исследования, контурные карты России, 

Кемеровской области, района исследования – необходимы с целью 

осуществления сбора и анализа данных для написания отчета; 

- миллиметровая бумага, калька, бумага для черчения, цветные 

карандаши, мультифоры, бумага формата А4, тетради – необходимы для 

выполнения построений карт и других графических материалов, входящих в 

отчет; 

- курвиметры, компасы, эклиметр, мерная вилка, копалки, сетки для 

гербария – необходимы с целью осуществления сбора и анализа данных для 

написания отчета; 

- рулетка мерная 10-30 метровая, веревка длиной 100 м; 

- фотоаппарат, фотобумага необходимы для выполнения фотографий 

работ и объектов с целью составления и корректировки материалов отчета, а 

также представления результатов работы на отчетных мероприятиях. 

 

Раздел «Геоморфология» 

- Молоток геологический, горный компас, рулетка мерная 10-30 м. 

- Полевой журнал (можно тетрадь) используется для выполнения 

первичных записей, рисунков, построений, их анализа, ведения полевого 

дневника. 

- Ручки, карандаши простые необходимы для записей, построения 

геоморфологической графики и выполнения рисунков. 

- Ручка предназначена для выполнения записей. 

- Фотоаппарат необходим для выполнения фотографий работ и объектов 

с целью составления и корректировки материалов отчета, а также 

представления результатов работы на отчетных мероприятиях; 

- Комплекты раций по количеству бригад. 

 

Раздел «Топография» 

Минимально необходимый для реализации практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

Приборы для полевых работ: 

1. рулетка электронная – для обмерных работ при съемке местности; 
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2. рулетка 50 (30) м – для разбивки пикетажа; 

3. теодолит – для съемки местности; 

4. нивелирные рейки – для съемки местности; 

5. компас – для ориентирования; 

6. нивелир – для съемки рельефа местности; 

7. спутниковый геодезический приемник – для создания 

геодезической основы и съемки объектов на открытой местности; 

8. приборы для камеральных работ: 

9. транспортир – для построения плана; 

10. условные знаки для топографических карт масштабов 1:25000, 

1:50000, 1:100000; 

11. условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Место и время проведения практики  

Практика имеет форму полевой выездной, проводится в стационарных 

условиях проживания на территориях соответствующих излагаемым ниже 

требованиям. Эти места практики закреплены решением Ученого совета 

Института биологии, экологии и природных ресурсов КемГУ и отвечают 

следующим требованиям: 

 возможность проживания студентов в соответствии с требованиями 

санитарно-гигиенических норм; 

 доступность для организованного завоза приборов и оборудования, 

продуктов питания и студентов; 

 возможность проводить полевые экскурсии и исследования, как в 

полевых, так и в лабораторных условиях; 

 достаточное разнообразием рельефа; 

 наличие выходов на дневную поверхность литифицированных 

пород (например эрозионные террасы рек); 

 наличие примеров протекания и результатов основных 

геологических процессов на территории прохождения практики и по пути 

следования маршрута; 

 полуоткрытая пересеченная местность с наличием водной артерии и 

автострады, а также пунктов опорной геодезической сети; 

 возможность работы с растительными и животными объектами и 

естественными сообществами живых организмов. 
 

12.2 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

– коллективного способа обучения (работа бригадным способом); 

– объяснительно-иллюстративного обучения (показ на местности 

технологии выполнения отдельных видов работ); 
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– игрового и ролевого обучения (распределение ролей в составе 

бригады и в ходе выполнения комплекса полевых работ); 

– элементы исследовательской работы при выполнении и анализе 

полевых наблюдений. 

 

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий 

(в том числе активных и интерактивных):  

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды. 

12.3. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ, разработанных институтом и адаптированных 

для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, 

предлагается пользоваться рельефным глобусом (тактильным); для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме, с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата двигательные формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной активности. При необходимости обучающемуся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц 

с ограниченными возможностями допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи для 

оформления результатов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов осуществляется на основе письменных 

конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад 

так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 
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Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов также может осуществляться в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. Вопрос и задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

1. Брель О.А. Лабораторный практикум по дисциплине 

«Биогеография» / О.А. Брель, А. В. Охрименко/ Электронный 

образовательный ресурс (учебно-методическое пособие), 2015. Ссылка: 

http://edu.kemsu.ru/res.htm?id=15385 

2. Картографии с основами топографии / Сост. Соловицкий А.Н.- 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 96 с. 

3. Практикум по общему землеведению [Текст] . Ч. 2 / Кемеровский гос. 

ун-т, Биологический факультет, Кафедра геологии и географии ; [сост. Н. Ф. 

Сурунов]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 32 с. : рис., табл. 

4. Практическое руководство по общей геологии: учеб. пособие для 

вузов / [А. И. Гущин [и др.]]; под ред. Н. В. Короновский. - М. : Академия, 

2010. - 158 с. 


