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1. Цель проведения практики 

 

Закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и лабораторно-

практических занятиях по геологии, геоморфологии, картографии с основами топографии, 

развитие и накопление специальных навыков в изучении геологических, 

геоморфологических процессов и явлений конкретной местности; овладение умениями и 

навыками в работе с топографическим оборудованием. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Топография, геология и геоморфология) относится к блоку «Практики» вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Топография, геология и геоморфология) является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Топография, геология и геоморфология)» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Введение в географию», «Геология», «Гистология», «Картография с основами 

топографии», «Общее землеведение», «Цитология». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения биологии», «Методика обучения географии», 

«Педагогика», «Анатомия», «Биогеография», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Биотехнология», «Ботаника», «Всемирное хозяйство», «Географический прогноз», 

«География отраслей третичного сектора мира», «География почв с основами 

почвоведения», «Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологическое природопользование», 

«Геоэкология Волгоградской области», «Духовно-нравственное воспитание школьников», 

«Зоология», «Инновационная педагогическая деятельность», «Краеведение», 

«Ландшафтоведение», «Методика внеклассной работы по географии», «Методика 

геоэкологических исследований», «Методы физико-географических исследований», 

«Микробиология», «Народонаселение», «Общая экология», «Общая экономическая и 

социальная география», «Общее землеведение», «Организация внеклассной деятельности по 

географии», «Организация научного творчества учащихся», «Организация природоохранной 

деятельности», «Основы исследовательской деятельности в естественнонаучных 

исследованиях», «Основы рационального природопользования», «Основы экологического 
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природопользования», «Поведенческая география», «Происхождение органического мира», 

«Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры 

учителя», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», «Современные проблемы 

макроэволюции», «Физиология растений», «Физическая география России», «Физическая 

география материков и океанов», «Физическая география рекреационных ресурсов», 

«Экологические проблемы Поволжья», «Экономика природопользования», «Экономическая 

и социальная (общественная) география России», «Экономическая и социальная география 

Волгоградской области», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», 

«Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской области», 

«Этногеография и география религий», прохождения практик «Научно-исследовательская 

работа (дальняя комплексная практика)», «Педагогическая практика (воспитательная)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Зоология, 

ботаника)», «Практика по получению профессиональных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Ландшафтоведение и гидрология, метеорология и 

климатология)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – геологические ососбенности местонсти; методику работы с горным компасом, 

нивелиром и прочим измерительным оборудованием; методику описания обнажений горных 

пород; 

 –    Основы геодезии, топографии, и картографии; 

 – методику ведения геологической документации; методику отбора геологических и 

палеонтологических образцов; 

 – законы построения, математическую основу и основные способы создания планов 

местности и географических карт; 

 – особенности стратиграфии и возраста горных пород районов прохождения полевой 

практики; 

 – структурные элементы топографического оборудования; 

 

уметь 

 – описывать обнажение, определять литолого-стратиграфические особенности 

пластов горных пород;работать с горным компасом; 

 – определять возраст горных пород и их происхождение по литолого-
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стратиграфическим признакам; отбирать образцы горных пород и окаменелости; составлять 

геологическую документацию; 

 – правильно и грамотно читать карту, работать с ней на местности; 

 – читать геологические карты и профили; составлять упрощенные геологические 

схемы и профили конкретной местности; 

 – строить планы местности, карты отдельных участков и территорий, профили 

местности; 

 

владеть  

 – знаниями о геологических особенностях района прохождения практики; умениями 

работы на геологических обнажениях, описания литолого-стратиграфических особенностей 

горных пород; 

 – приемами и методами проведения топографических съемок местности; 

 – умениями работы на геологических обнажениях, описания литолого-

стратиграфических особенностей горных пород; 

 – навыками измерения земной поверхности; 

 – умениями составления геологических картосхем и профилей в полевых условиях, 

ведения полевой геологической документации; 

 – знаниями по применению в практической деятельности топографического 

оборудования. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 1.5, 

общая трудоёмкость практики – 1 нед., 

распределение по семестрам – 2. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Инструктаж по техники безопасности, подготовка 

топографического и геологического оборудования к 

практике, журналов съемок. 

2 Производственный этап Проведение топографических и гипсометрической 

съемок местности, описание геологических 

обнажений. 

3 Камеральный этап 

(обработка результатов, 

подготовка отчета по 

практике) 

Обработка результатов съемок, подготовка отчета по 

практике. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Ананьев Г. С. Геоморфология материков [Электронный ресурс] : учебник: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению "География" (510800) / Г. С. Ананьев, А. В. 

Бредихин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Геогр. фак. - 2-е изд. - Электронная книга. 

- М. : КДУ, 2010. - 365 с. - ISBN 978-5-98227-704-6; 1 экз. : 247-70.. 

 2. Берлянт А. М. Картография [Электронный ресурс] : учебник: для студен-тов вузов, 

обучающихся по специальности 020501 - "Картография" и на-правлению 020500 - 

"География и картография" / А. М. Берлянт. - Элек-тронная книга. - М. : КДУ, 2010. - 343 с.. 
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 3. Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, петрография 

[Текст] : учебник для студентов вузов / В. В. Добровольский. - М. : Владос, 2008. - 319, [1] с.. 

 4. Карлович, И. А. Геология [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. А. 

Карлович ; И. А. Карлович. - Москва : Академический Проект ; Гаудеамус, 2013. - 704 с. - 

ISBN 978-5-8291-1493-0. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Геоморфология : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "География" / С. Ф. Болтрамович [и др.] ; под ред. А. Н. Ласточкина, Д. В. 

Лопатина. - М. : Академия, 2005. - 517,[1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. 

Естественные науки). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 5-7695-1999-1; 34 экз. : 279-68.. 

 2. Добровольский, В. В. Геология. Минералогия, динамическая геология, петрография 

: учебник для вузов / В. В. Добровольский. - М. : Владос, 2001. - 319, [1] с. : ил. - (Учебник 

для вузов). - Библиогр.: с. 302-303 . - Предм. указ.: с. 304-319. - ISBN 5-691-00782-3; 56 экз. : 

75-60.. 

 3. Козаренко, А.Е. Полевая практика по геологии [Электронный ре-сурс]: учебное 

пособие/ А.Е. Козаренко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский городской 

педагогический университет, 2012. – 116 c.. 

 4. Комиссарова Т. С. Картография с основами топографии : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по геогр. и естеств.-науч. специальностям / Т. С. Комиссарова. - М. : 

Просвещение, 2001. - 180,[1] с.. 

 5. Михайлова, И. А. Палеонтология [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 

Михайлова, О. Б. Бондаренко ; И. А. Михайлова. - Москва : Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2006. - 592 с. - ISBN 5-211-04887-3.. 

 6. Рапацкая, Л. А. Общая геология [Текст] : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Прикл. геология" и 

"Технология геол. разведки" / Л. А. Рапацкая. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М. : Высшая 

школа, 2005. - 447, [1] с.. 

 7. Рычагов, Г. И. Общая геоморфология [Электронный ресурс] : учебник / Г. И. 

Рычагов ; Г. И. Рычагов. - Москва : Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2006. - 448 с. - ISBN 5-211-04937-3.. 

 8. Лабораторно-практические занятия по курсу "Динамическая геология" 

(кристаллография, минералогия, петрография) : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / Волгогр. гос. 

пед. ун-т, Каф. физ. географии и геоэкологии; сост. В. А. Брылев, Н. П. Дьяченко. - 

Волгоград : Перемена, 2003. - 68 с.. 

 9. Симонов Ю. Г. Методы геоморфологических исследований. Методология : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "География" / Ю. Г. Симонов, 

С. И. Болысов. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 190, [1] с.. 

 10. Южанинов, В. С. Картография с основами топографии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов геогр. фак. пед. ун-тов / В. С. Южанинов. - 2-е изд., перераб. - М. : Высшая школа, 

2005. - 301, [2] с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Людям о Земле - URL: http://www.geolcom.ru. 

 3. Словари и энциклопедии на Академике - URL: http://dic.academic.ru. 

 4. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Для проведения учебной практики по геологии, геоморфологии и топографии 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (набор учебных топографических карт и планов 

местности, схемы, стенды с основным набором условных знаков топографических карт для 

составления планов местности, коллекция минералов и горных пород). 

 3. Технические средства для проведения практики по геологии, топографии (компасы, 

планшеты, визирные линейки, барометры, ватерпасы, буссоли, горный компас, школьный 

нивелир, пакеты для образцов и этикетки). 

 4. Лопата, геологический молоток, мерная лента, рулетка, полевая сумка или 

рюкзак,горный компас, лупа, простой карандаш, линейка, 10%-ная соляная кислота, 

миллиметровая бумага, пакеты для образцов, этикетки, топографическая картаместности, 

фотоаппарат, полевой дневник, GPS – навигатор. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


