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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Форма проведения практики – учебная полевая.  

Место и время проведения практики  - практика проводится в 2 учебном семестре на 

геологических и геоморфологических объектах с. Кулаково, с. Колобово,  п. Винзили в 

окрестностях г. Тюмени. 

2. Цели практики 

Учебная полевая практика по геоморфологии ставит своей целью: 

1.Закрепить знания, полученные во время лекционных и лабораторных занятий; 

2.Ознакомить студентов с методами и приемами полевого исследования рельефа и слагающих его 

отложений; 

3.Привить студентам навыки самостоятельного изучения рельефа в полевых условиях, 

необходимые при геоэкологических и географических исследованиях. 

3.Задачи практики 

1.Изучить современные факторы рельефообразования и их проявления в районе практики; 

2.Получить представление  об основных методах ведения полевых геоморфологических 

исследований; 

3. Познакомить с современными геоморфологическими процессами (учитывая антропогенную 

деятельности человека) и оценить роль литогенной основы в решении геоэкологических задач; 

4.Овладеть методикой выявления различных форм рельефа и их геоморфологические 

особенности; 

5.Приобрести навыки документирования результатов полевых наблюдений (заполнение бланков 

описаний форм рельефа и обнажений, этикеток образцов проб, схематические зарисовки 

обнажений и т.д.); 

6.Усвоить методы анализа геоморфологических особенностей территории и условий 

формирования рельефа, как способ выявления взаимосвязи между рельефом и другими 

компонентами ландшафта; 

7.Усвоить методы полевой диагностики рельефа и слагающих его отложений; 

8.Освоить методику взятия образцов проб отложений с целью проведения мониторинговых работ; 

9.Овладеть методами составления полевых схем  и профилей,; 

10. Научиться оформлять полевой материал в виде отчета с приложением графического 

материала, образцов проб отложений и других экспедиционных данных; 

11. Получить опыт научно-исследовательской работы в коллективе и ведения совместного 

быта в полевых условиях. 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по геоморфологии в учебном плане направления бакалавриата 05.03.02- 

«География» относится к боку практик.  

Учебная практика базируется на предварительном освоении таких дисциплин учебного 

плана направления  «Геология», «Геоморфология», «Землеведение», «Введение в географию», 

«Биология». До начала проведения практики студенты должны изучить сведения по следующим 

разделам: Формы и элементы форм рельефа. Систематика рельефа. Генезис и возраст рельефа. 

Эндогенные процессы и рельеф. Экзогенные процессы и рельеф. Владеть навыками 

профилирования и картографирования. 

Прохождение данной практики необходимо как предшествующее звено для изучения 

следующих дисциплин: «Физическая география и ландшафты России» «Геохимия окружающей 

среды», «Физическая география и ландшафты материков и океанов» и др.                                                                                                                                                    
                                                                                                                          Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

       обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Подготовительны

й этап 

Полевой этап Камеральный 

этап 

1. Учебная практика по 

географии почв с 
+ + + + + + + + + 



 

 
основами почвоведения 

2. Физическая география и 

ландшафты материков и 

океанов 
   + + + + + + 

3. Физическая география и 

ландшафты России 
   + + + + + + 

4. Геохимия окружающей 

среды 
   + + + + + + 

5. Геофизика ландшафта 
   + + + + + 

+ 

6 Земельные ресурсы и 

охрана почв 
   + + + + + + 

7 Геоэкология    + + + + + + 

8 Ландшафты Тюменской 

области 
   + + + + + 

+ 

9 Физическая география 

Тюменской области 
   + + + + + + 

10 Экология человека    + + + +  + 

11 Ландшафтная индикация    + + + + + + 

 

5.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

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; 

ОПК-9 – способностью использовать теоретические знания на практике. 

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.  

ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических 

исследований. 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  

- генетические формы рельефа и его генезис; 

- правила выбора маршрута, точек исследования и заложения шурфов; 

-правила описания естественных обнажений и антропогенных выработок исследуемой 

территории; 

- теоретических и методических вопросы геоморфологических исследований. 

Уметь:  

- заполнять полевые документы: бланки описания обнажений, дневники; 

-  пользования простейшими приборами (компасом, школьным нивелиром и др.); 

- составлять простейшие геолого-геоморфологические разрезы; 

- выявлять взаимосвязи и закономерности распределения различных генетических форм рельефа с 

другими компонентами ландшафта; 

- систематизировать и оформлять пробы и коллекции горных пород; 

- оформлять полевые материалы в виде отчета с приложениями графических материалов; 

- обобщать результаты полевых исследований в виде отчетных материалов. 

Владеть:  



 

 
- методикой полевого определения минералов и горных пород; 

- методикой комплексного описания геолого-геоморфологических разрезов; 

- методами геоморфологического профилирования; 

- методикой отбора проб для камеральных исследований. 

7. Место и период проведения практики 

Учебная полевая практика проводится на геологических и геоморфологических объектах с. 

Кулаково, с. Колобово,  п. Винзили (Тюменский район). В течение 1 недели в соответствии с 

графиком практик во 2 семестре. 

8. Структура и содержание практики  

Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, 54 часа, из них 48 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем,6 часов – самостоятельная работа. Форма 

промежуточной аттестации зачет.  

Поставленные перед студентами задачи решаются поэтапно. При этом выделяются три этапа: 

подготовительный, полевой и камеральный. 

Согласно утвержденному учебному плану  на учебную полевую практику отводится 1 неделя 

(54 ч.). 

Подготовительный этап начинается до выезда на полигон практики и может продолжаться в 

зависимости от потребностей студентов и задания преподавателя до нескольких дней, но в 

программу практики включается 1 рабочий день (8 часов). 

Основная часть времени учебной практики отводится на полевой этап. Работы производятся 

непосредственно на полигонах практики и должны занимать 3 дня (24 часа). Важным элементом 

полевого этапа является защита геолого - геоморфологических разрезов в поле. Каждая из бригад 

полным составом должна ознакомить группу и руководителя практики с особенностями рельефа 

на изучаемой территории. Одновременно с полевыми работами студенты должны иметь 

возможность предварительной камеральной обработки материала. 

Камеральный этап проводится на научном стационаре в районе проведения практики или в 

другом приспособленном месте, в зависимости от конкретных условий организации практики. На 

этап отводится 3 дня (22 часа), включая подготовку отчетных материалов, сдачу зачета по 

практике. Зачет сдается индивидуально каждым студентом, но в присутствии коллег по бригаде. 

Рекомендуемая структура распределения работ выглядит следующим образом (табл. 2). 

                                                                                                                                   Таблица 2.  

Структура трудоемкости работ учебной практики 

 

№ 

п/п 
Виды работ на полевом этапе 

Время, 

часов* 

Формы текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап: вводная лекция и изучение 

правил техники безопасности поведения и на 

территории практики. 
8 

Готовность 

бланков описания 

оборудования 

2 

Распределение заданий по подготовке отчета, 

проработка литературных и картографических 

материалов района исследования. 

1 Полевой этап: Выезд на объекты практики. Знакомство 

с геоморфологическим строением района. 

2 

Бланки описания 

геолого-

геоморфологичес

ких обнажений 

2 Описание рельефа по генетическим типам в возрастной 

последовательности, начиная от древних форм  к 

молодым. Описание флювиального типа рельефа. 

Общая характеристика долинной сети в районе 

практики. Морфологическая разработанность долин, 

количество террас, пойм, время заложения долин 

4 

3 Описание долины р. Тура: глубина, ширина русла, 

меандрирование, скорость течения, характер 

продольного профиля, высота поймы над урезом воды 

в русле, микрорельеф и направленность современных 

рельефообразующих процессов. 

6 Бланки описания 

геолого-

геоморфологичес

ких обнажений 

План профилей 



 

 
4 Изучение надпойменных террас: высота, ширина 

площадок, степень сохранности каждой террасы в 

современном рельефе,  строение тела террас с 

послойным  описанием геологических разрезов,  

микрорельеф, возраст террас. Составление поперечного 

профиля долины р. Тура. Отбор проб и их отмывка. 

6 долины и 

овражно-

балочной сети 

5 

Изучение овражно-балочной сети в долине р. Тура: 

Последовательность формирования разных поколений 

оврагов, установление их геологического возраста. 

Фазы развития оврагов, базис эрозии, литологические 

особенности пород, слагающих днище, склоны, конусы 

выноса. Установление причин развития овражно-

балочной сети. Отбор проб и отмывка Составление  

плана, продольного и поперечного профилей одного из 

оврагов 

2 

Схемы обнажений 

профили оврага, 

защита полевого 

этапа у разрезов 

6 
Защита полевого этапа работ (защита разрезов) на 

полигоне 

4 

7 Камеральный этап: написание глав отчета  10 Собеседования, 

защита отчета по 

практике 

8 Подготовка графических приложений 8 

9 Сдача зачета по практике 4 

Итого 54* 

*Включая контактную работу с преподавателем 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм отчетности по 

практике. 

Основная работа в течение камерального этапа – написание отчёта и подготовка графических 

приложений. Отчет пишется всеми членами бригады по следующему плану: 

-Титульный лист 

-Содержание 

-Введение. Цели и задачи полевой практики, время прохождения практики, способы и методы 

полевых исследований. 

-Глава 1. Физико-географический очерк района практики. 

Структура главы: 

1.1. Географическое положение участка, его площадь; 

1.2. Гидролого-климатические условия рельефообразования; 

1.3. Особенности рельефа и почвообразующих пород; 

1.4. Характеристика растительного покрова и животного мира; 

1.5. Хозяйственная деятельность человека.  

При написании этого раздела необходимо дать количественные и качественные характеристики 

фактора (условий) рельефообразования охарактеризовать влияние каждого из перечисленных 

факторов на геолого-геоморфологические процессы. 

-Глава 2. Геологическое строение района.  

-Глава 3. Геоморфологическое строение района и история развития рельефа. Прилагаются 

переписанные на чистовую схемы и описания  обнажений, сделанные в поле и ведомости отбора 

проб. Для каждого из выявленных на участке генетических типов рельефа проводится обзор 

данных из учебной литературы. 

Заключение. Кратко обобщаются полученные в процессе полевых и камеральных работ 

результаты. Приводятся общие сведения о хозяйственном использовании территории и 

мероприятия по борьбе с эрозией и другими последствиями человеческой деятельности. 

-Список использованной при подготовке отчета литературы. 

Текст отчета желательно дополнить фотографиями и рисунками. 

В качестве приложений к отчету подшиваются: Приложение 1. Профили обнажений; Приложение 

2. Описания обнажений; Приложение 3. Оригиналы полевой документации (бланки описаний, 

ведомости отбора проб, полевой дневник и пр.). 



 

 
10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

                                                                                                                                             Таблица 3. 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Введение в географию 

Землеведение 

2 

Геоморфология 

Геология 

Учебная практика по геологии 

Учебная практика по геоморфологии 

3 

Биогеография 

Гидрология 

Геология России 

Минеральные ресурсы России 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Климатология с основами метеорологии 

Ландшафтоведение 

Историческая география Сибири 

История географии 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 

Ландшафты Тюменской области 

Дистанционное зондирование Земли 

Ландшафтная индикация 

7 

Основы океанологии 

Лимнология 

Гидрогеология 

Инженерная геология 

8 Эстетика и дизайн ландшафта 

 

 

 

 

ОПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Геоморфология 

Учебная практика по геологии 

Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по социально-экономической географии 

Учебная практика по топографии 

 

 

4 

 

 

4 

Ландшафтоведение 

Курсовая работа по направлению 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по географии почв с основами 

почвоведения 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

Учебная практика по метеорологии 

6 Курсовая работа по направлению 



 

 
ОПК-9  Производственная практика 

Морфология и картографирование ландшафтов 

7 
Лимнология 

Современные ландшафты мира 

8 

 

Радиационная экология 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-2 

2 

 

Геоморфология 

Учебная практика по геоморфологии 

3 Методы географических исследований 

4 

Курсовая работа по направлению 

Геокриология 

Учебная практика по биогеографии 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

5 Геохимия окружающей среды 

6 

Ландшафтная индикация 

Курсовая работа по направлению 

Производственная практика 

7 Гидрогеология 

8 

Палеогеография 

Палеогеография и палеоэкология антропогена 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Учебная практика по геоморфологии 

Учебная практика по геологии 

4 

Курсовая работа по направлению 

Учебная практика по гидрологии 

Учебная практика по ландшафтоведению 

5 Геохимия окружающей среды 

6 

 

Курсовая работа по направлению 

Производственная практика 

7 Лимнология 

 

 

8 

 

 

 

Прикладные аспекты физической географии 

Эстетика и дизайн ландшафта 

Гляциология 

Палеогеография 

Палеогеография и палеоэкология антропогена 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

 

                                                                                                                                        Таблица 4. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

лаборато

рные) 

 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

опрос, 

рефера

т и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
- 

3
 

Знает: частично 

генетические  типы 

рельефа исследуемой 

территории, факторы 

рельефообразования 

района практики. 

Умеет: заполнять 

полевую 

документацию с 

помощью бригадира 

или руководителя 

практики, частично 

проводить описания 

обнажений; выявлять 

закономерности 

распространения 

рельефа в зависимости 

от сочетаний других 

компонентов 

ландшафта. Владеет: 

навыками описания 

обнажений; навыками 

отбора проб 

Знает: правила 

расположения и приемы 

заложения геолого-

геоморфологических  

разрезов; генетические  

типы рельефа 

исследуемой территории, 

факторы 

рельефообразования 

района практики. Умеет: 

вести полевую 

документацию, 

проводить описания 

обнажений; выявлять 

закономерности 

распространения рельефа 

в зависимости от 

сочетаний других 

компонентов ландшафта. 

Владеет: методикой 

полного полевого 

геоморфологического 

описания обнажений; 

навыками отбора проб; 

навыками составления 

продольных и 

поперечных профилей 

оврага. 

Знает: правила расположения 

и приемы заложения геолого-

геоморфологических  

разрезов; генетические  типы 

рельефа исследуемой 

территории, факторы 

рельефообразования района 

практики. Умеет: вести 

полевую документацию, 

проводить описания 

обнажений; выявлять 

закономерности 

распространения рельефа в 

зависимости от сочетаний 

других компонентов 

ландшафта. 

Владеет: методикой полного 

полевого 

геоморфологического 

описания обнажений; 

навыками отбора проб; 

навыками составления 

продольных и поперечных 

профилей оврага. 

Полевые 

и 

камераль

ные 

работы 

 

Собесед

ования, 

защита 

отчета 

по 

практик

е 

О
П

К
 -

 9
 

Знает частично 

теоретические 

знания по 

геоморфологии. 

Умеет применять на 

практике 

теоретические 

знания по 

геоморфологии с 

помощью 

руководителя 

практики или 

бригадира. 

Владеет методами 

применения знаний 

геоморфологии  на 

практике  

Знает теоретические 

знания по 

геоморфологии. 

Умеет применять на 

практике теоретические 

знания по 

геоморфологии с 

помощью руководителя 

практики или 

бригадира. 

Владеет 

теоретическими 

знаниями в области  

геоморфологии и умеет 

применять знания на 

практике при  

использовании методов 

проведения  

геоморфологических 

исследований 

Знает в полном объеме 

теоретические знания по 

геоморфологии. 

Умеет применять на 

практике теоретические 

знания по геоморфологии. 

Владеет необходимыми 

теоретическими знаниями в 

области  геоморфологии и 

умеет самостоятельно 

применять знания на 

практике при  

использовании методов 

проведения  

геоморфологических 

исследований 

Полевые 

и 

камераль

ные 

работы 

 

Собесед

ования, 

защита 

отчета 

по 

практик

е 



 

 
П

К
-2

 

Знает частично 

закономерности 

влияния факторов 

рельефообразования 

на распространения 

генетических типов 

рельефа 

Умеет пользоваться 

простейшими 

приборами для 

геоморфологических 

исследований 

Владеет приемами 

заложения разрезов. 

Знает общие 

закономерности влияния 

факторов 

рельефообразования на 

распространения 

генетических типов 

рельефа. 

Умеет анализировать 

факторы 

рельефообразования. 

Владеет приемами 

заложения разрезов. 

Знает общие закономерности 

влияния факторов 

рельефообразования на 

распространения 

генетических типов рельефа. 

Умеет анализировать факторы 

формирования рельефа 

территории.  

Владеет приемами заложения 

разрезов. 

Полевые 

и 

камераль

ные 

работы 

 

Собесед

ования, 

защита 

отчета 

по 

практик

е 

П
К

-6
 

Умеет заполнять 

полевой дневник. 

Знает приемы анализа 

полевых материалов 

для составления  

профилей. 

Владеет частично 

методикой полевого 

определения 

минералов и горных 

пород. 

Умеет составлять 

описания обнажений и 

характеристику 

генетических типов 

рельефа. 

Знает приемы 

составления профилей 

овражно-балочной сети с 

помощью бригадира. 

Владеет методикой 

полевого определения 

минералов и горных 

пород. 

Умеет применять методы 

геоморфологических 

исследований на практике   

для составления отчетной 

документации. 

Знает приемы анализа 

полевых материалов для 

составления профилей. 

Владеет методикой полевого 

определения минералов и 

горных пород. 

Полевые 

и 

камераль

ные 

работы 

 

Собесед

ования, 

защита 

отчета 

по 

практик

е 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Программа практики предусматривает изучение определенного круга вопросов в 

подготовительный, полевой и камеральный периоды. 

Подготовительный период 

1. Ознакомление с имеющейся картографической основой и приемами полевых работ. 

2. Организация студенческих бригад и их снаряжение. 

3. Ознакомление с характеристикой рельефа района проведения учебной практики: 

а) по литературным источникам; 

б) путем непосредственных геолого-геоморфологических экскурсий. 

Полевой период 

1. Овладение методикой составления полевого абриса и предварительного нанесения границ 

исследуемого района. 

2. Освоение правил выбора мест для закладки геоморфологических разрезов (шурфов), обнажений 

и техники их заложения. 

3. Овладение методикой полного полевого геоморфологического описания обнажений, разрезов  и 

отбора проб для лабораторных анализов. 

4. Ознакомление с методикой профилирования овражно-балочной сети.  

5. Выявление роли хозяйственной деятельности на рельеф местности. 

Камеральный период 
1. Приобретение навыков анализа и обобщения полевых материалов практики. 

4. Овладение навыками составления окончательных вариантов графических материалов (карт, 

схем, профилей)  

5. Планирование хозяйственных мероприятий в целях минимизации негативного воздействия. 



 

 
Полные сведения о типовых контрольных заданиях смотреть в учебном пособие Старкова В. 

Д. Учебная полевая практика по геоморфологии: учеб. пособие/ В. Д. Старков. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 1994. - 100 с. 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

Подготовленный отчет сдается на проверку руководителю практики, при положительном 

заключении, студенты бригадами сдают зачет. 

Вопросы к зачету. 

1. Физико-географическая характеристика района практики. 

2. Факторы рельефообразования в районе практики 

3. Методы отбора проб рыхлых отложений из естественных обнажений. 

4. Методы отбора проб рыхлых отложений из шурфов. 

5. Формы и элементы рельефа.  

6. Абсолютная и относительная  высота, классификация рельефа по абсолютной высоте.  

7. Генетические типы рельефа 

8. Глубина и густота эрозионного расчленения рельефа. 

9. Возраст рельефа и методы его определения. 

10. Процессы рельефообразования. 

11. Эндогенные процессы 

12. Экзогенные процессы  

13. Флювиальный тип рельефа.  

14. Эрозионный тип рельефа.  

15. Криогенный тип рельефа.  

16. Ледниковый тип рельефа. 

17. Карстовый тип рельефа. 

18. Антропогенное влияние на рельеф. 

19. Основные морфологические свойства рыхлых отложений. 

20. Приёмы описания рыхлых отложений. 

21. Механический состав рыхлых отложений 

22. Плотность рыхлых отложений. 

23. Цвет, плотность, степень увлажнения, окатанность, сортированность, и форма обломков 

рыхлых отложений и другие свойства. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

12.1. Основная литература:  

1. Старков В.Д., Тюлькова Л.А. Геология и геоморфология. Тюмень: ИПП «Тюмень», 2012. 384 с. 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Старков В.Д., Тюлькова Л.А. Геология, рельеф, полезные ископаемые Тюменской области. 

Тюмень: Тюменский дом печати. 2010. 352 с. 

2.Старков, В. Д. Учебная полевая практика по геоморфологии: учеб. пособие/ В. Д. Старков. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1994. - 100 с. 

 3. Хаин В.Е., Короновский Н.В., Ясаманов Н.А. Историческая геология. М.: Изд-во МГУ, 1997. 

448 с. 

12.3.Интернет-ресурсы 

Сайт геологической службы США, http://www.usgs.gov/; 

Сайт Британской картографо-геодезической службы, http://www.ordnancesurvey.co.uk;  

Главный портал Гео Мета, www.geometa.ru;  

Портал «География – электронная земля», www.webgeo.ru. 

http:// www.vseslova.ru/ 

http://geoman.ru/ 

http://geological.narod.ru/ 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Программные средства Microsoft, Power Point 

Картографические фонды научных и публичных библиотек: геологические, топографические, 

http://geological.narod.ru/


 

 
растительные, почвенные, климатические карты. 

Атласы 

Географические словари. 

Плакаты, схемы, таблицы по указанным темам. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на практике. 

1. Работа с литературными и картографическими материалами. 

2. Производство топографо-геодезических работ. 

3. Профильный метод диагностики почв – заложение геолого-геоморфологических разрезов. 

4. Проведение морфологического описания разрезов, обнажений. 

5. Определение генетического типа рельефа 

6. Отбор и документирование проб. 

7. Геоморфологическое профилирование. 

14. Материально-техническое обеспечение  практики  

- Полигон на геологических и геоморфологических объектах с. Кулаково, с. Колобово,  п. 

Винзили в окрестностях г. Тюмени. 

- Специально оборудованный кабинет геологии. 

- Транспортные средства (автобус). 

- Помещение для хранения оборудования и материалов 

- Учебная аудитория для лекционных занятий, достаточная для того, чтобы вместить всех 

проходящих практику. 

- Учебные аудитории для проведения камеральной обработки данных, написания отчетов в 

зависимости от количества учебных групп. 

- Набор обязательного оборудования на одну бригаду:  

Планшет (формат не менее А4)  

GPS-навигатор 

Альтиметр 

Компас планшетный 

Мерная лента (150 см) или нивелирная рейка 

Лопаты (2 штыковые, 1 совковая) 

Капельница с 10% раствором HCl (10-20 грамм) 

Перчатки тканевые или рукавицы рабочие (верхонки) (2-3 пары) 

Матерчатые или полиэтиленовые мешки (не менее 20×30см) для проб отложений (не менее 10), 

крафт-бумага и шпагат  

Канцелярия (карандаши, тетради, линейки  пр.), писчая бумага (до 100 л.) 

Лист миллиметровой бумаги для профилирования (А3 или А4), ватманский лист.  

Напильник 

Рулетка (10-30 м) 

Шагомер 

Весы 

Эклиметр (ручной нивелир) для профилирования 

Рюкзак для транспортировки оборудования и материалов 

Молоток, отвертка, саморезы, плоскогубцы, топор для ремонта лопат 

Фотоаппарат 

Требованиям техники безопасности при проведении учебной практики 

Студенты, находящиеся на практике, обязаны строго соблюдать дисциплину во время 

практики, правила поведения, правила техники безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности, бережно относиться к природе, имуществу, оборудованию и инвентарю. К 

полевой практике допускаются студенты, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Перед 

началом практики преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности. После 

инструктажа студенты расписываются в журнале инструктажа или в контрольном листе. 

Продолжительность рабочего дня на практике составляет не более 8 часов. При необходимости 

время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания устанавливаются, исходя из 

производственной необходимости и конкретных условий проведения практики. 



 

 
Во время практики студенты обязаны выполнять указания руководителя, строго соблюдать 

порядок проведения практики. Студенты несут ответственность за утрату, порчу оборудования и 

материалов. 

 Во время прохождения полевой практики категорически запрещается: 

- самовольно покидать маршрут практики; 

- отлучаться с маршрута практики без разрешения руководителя практики 

(преподавателя); 

- переделывать или самостоятельно чинить используемое оборудование, использовать 

учебное оборудование не по назначению; 

- оставлять без присмотра учебное оборудование и инвентарь; 

- распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом состоянии. 

Купаться разрешается в специально отведенных местах. В незнакомых местах купание 

запрещено. Запрещается купаться в темное время суток. 

При нарушении дисциплины и техники безопасности студент может быть отстранен от 

прохождения практики. 

 Требования безопасности перед началом работы 

1.  Перед началом практики преподаватель должен ознакомить студентов с маршрутом и 

планом полевых работ, обратить внимание на возможные опасности. 

2.  Перед выходом на маршрут преподаватель уточняет список студентов, выходящих в 

состав бригад. Руководитель практики должен быть поставлен в известность о студентах, 

отсутствующих на практике в данный рабочий день и о причинах их отсутствия. 

3.  При самостоятельном выполнении полевых работ группой не менее двух человек, одного 

из них руководитель практики назначает старшим. Перед выходом четко оговариваются цели и 

маршрут следования (по карте). Чтобы не заблудиться, нужно иметь навыки ориентирования на 

местности, выходить на маршрут с компасом, навигатором, картой местности, или схемой, 

обсудить со старшим группы важнейшие ориентиры на местности, установить контрольное время 

выхода и порядок действий в случае невозвращения группы. Необходимо взять спички в 

водонепроницаемой упаковке, сотовые телефоны. Проведение полевых работ в одиночку 

запрещено. 

4.  Все студенты, выходящие на маршрут, должны быть должным образом одеты. Одежда 

должна быть удобной и практичной: защищать от неблагоприятных погодных условий, 

насекомых, клещей и т. д. Куртка или рубашка обязательно с длинными рукавами, желательно с 

капюшоном, плотные брюки, сапоги, должен быть головной убор и накидка от дождя. Одеваться 

необходимо по погоде, имея возможность снять лишнюю одежду или надеть водозащитную. 

Одежда должна быть не тесная, прочная, сапоги без каблуков со стельками и двойными носками, в 

далеких маршрутах следует запастись запасными носками. В сырую погоду и при более 

длительном нахождении в полевых условиях нужно брать с собой запасную одежду и обувь. В 

энцефалитно-опасных районах необходимо использовать закрытую одежду. Лучше всего иметь 

энцефалитный костюм или использовать завязки, резинки на рукавах и на брюках. Штанины 

следует заправлять в сапоги, а куртку – в брюки. Голову и шею закрывают капюшоном или 

косынкой. 

5.  Следование к месту учебной работы осуществляется пешком или на транспорте. Идти по 

проезжим дорогам следует с левой стороны, чтобы издалека заметить встречный транспорт; на 

грунтовой дороге лучше отступать за обочину, остерегаясь камней, вылетающих из-под шин.  

6.  При проведении самостоятельных полевых работ необходимо иметь аптечку с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи 

(нашатырный спирт, валидол, лейкопластырь, бинт). 

7.  По возможности при выходе на полевые работы студентам и преподавателям необходимо 

иметь сотовые телефоны с полностью заряженными аккумуляторами. 

8.  Преподаватель имеет право отстранить от экскурсии студентов, нарушающих дисциплину 

или одетых с нарушениями правил техники безопасности. 

Требования безопасности во время работы 

1.  С приближением грозовой тучи, резким усилением ветра необходимо прекратить работы, 

укрыться (вместе с оборудованием и инвентарем) в безопасное место и переждать, когда гроза 



 

 
закончится. 

2.  Во время проведения полевых работ должна соблюдаться культура поведения по 

маршруту к месту практики. 

3.  Во избежание перегревания, теплового или солнечного удара не следует двигаться 

быстро, по освещенным солнцем местам, долговременно находиться на солнечных участках 

маршрута. Рекомендуется в летнее время не производить полевые работы в активный солнечный 

период с 12:00 до 15:00. Профилактикой простудных заболеваний служит теплая одежда. 

4.  Двигаясь по маршруту, нельзя отрывать и жевать листья встреченных растений, так как 

среди них могут оказаться ядовитые. Студенты, подверженные аллергии должны иметь при себе 

антиаллергенные препараты. 

5.  На привалах нельзя сидеть на камнях (даже на теплых), избегая воспалительных 

заболеваний, сидеть на траве, избегая возможности клещей заползти на одежду. Нельзя пить 

холодную (чтобы не простудиться) и не кипяченую (чтобы не отравиться) воду. 

6.  Нельзя разводить костер на торфянике, вблизи зарослей сухой травы, кустарников, 

лежащих бревен, на корнях хвойных деревьев, между камнями на берегах озер, иначе огонь может 

распространиться за пределы костра и вызвать лесной пожар. Очутившись в зоне пожара или 

задымления, следует дышать через мокрую ткань (ватно-марлевый тампон). 

7.  Находясь на маршруте полевых работ, каждый студент должен контролировать свое 

самочувствие, предупреждать старшего о возникших проблемах со здоровьем и делать все 

необходимое для их решения. Нужно помнить, что в случае возможной болезни или травмы 

одного человека вся тяжесть последствий ляжет на плечи его товарищей и руководителя практики. 

Требования безопасности при несчастных случаях и в аварийной ситуации 

1.  Если на маршруте полевых работ застанет буря, сильный ветер, следует опасаться 

ветровала, не подходить близко к одиночным или больным, сухостойным деревьям. В грозу нужно 

прекратить выполнение работ, выбрать более-менее сухое место; нельзя пережидать грозу под 

высокими отдельно стоящими деревьями. 

2.  Опасными для жизни могут быть укусы пчел и ос, особенно в область шеи и головы. 

Нельзя заходить на пасеки, разрушать осиные гнезда. Для защиты от всех летающих насекомых 

рекомендуется периодически смазывать лицо, шею и руки репеллентами. 

3.  Для профилактики присасывания клещей через каждые 2-3 часа необходимо проводить 

осмотр одежды и снимать клещей с одежды, не раздавливая их. После возвращения с маршрута 

верхнюю одежду нельзя сразу заносить в жилое или рабочее помещение, а надо выдержать на 

улице 2-3 часа, чтобы оставшиеся на одежде клещи ее покинули. 

4.  О несчастном случае пострадавший или очевидец обязан сообщить преподавателю. При 

возникновении несчастного случая необходимо принять экстренные меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. При необходимости пострадавшему надо обеспечить экстренную 

медицинскую помощь (телефон «Скорой помощи» со стационарного телефона - 03, с сотового 

телефона – 112) или надо доставить его в ближайшее медицинское учреждение, зафиксировать 

факт обращения в журнале обращений медицинского учреждения. О несчастном случае в течение 

суток необходимо поставить в известность руководство факультета и университета. 

15.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Учебная практика проводится в сроки, установленные приказом ректора университета на 

основании учебного плана. Приказом регламентируются сроки и пункты проведения практики. Во 

время практики студенты закрепляют теоретические знания, приобретают практические навыки 

проведения геоморфологических полевых исследований, знакомятся с генетическими типами 

рельефа Западной Сибири и условиями образования рельефа и с современными 

геоморфологическими процессами на территории Тюменской области. Контроль качества 

прохождения практики студентов осуществляется на защите отчета в форме 

дифференцированного зачета  

Оценочные средства по окончании практики: 

– контрольный опрос на защите отчета о практике; 

– оценка качества собранных на практике материалов. 

В рамках самостоятельной работы студенты углубляют теоретические знания по предмету 

(делают доклады, самостоятельно называют почвы по таксономическим уровням), выполняют 



 

 
подготовку материалов, формирующих итоговый отчет. Каждая бригада обучающихся по итогам 

обработки материалов полевых исследований составляет отчет, который содержит теоретические 

разделы, результаты обработки полевых материалов, полевые дневники. Защита отчета 

проводится в последний день практики и проходит в форме беседы преподавателя со студентами 

каждой бригады. Студенты должны показать понимание сути выполненных работ, теоретические 

знания и уметь оценить возможность применения составленных материалов в научных и 

практических целях.  

Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год  

В рабочую программу (указать наименование практики) практики вносятся следующие 

изменения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
 


