
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ (ТОПОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ И ГЕОМОРФОЛОГИЯ) 

 

1. Цели 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. Место практики в структуре ОПОП 

 

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», «Картография с основами топографии», «Науки о 

Земле», «Общее землеведение», «Учение о географической оболочке». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Антропогенные геосистемы», 

«Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географические и технологические основы 

производства», «Географический прогноз», «География мировых цивилизаций», «География 

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

«Геология», «Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологические проблемы Поволжья», 

«Геоэкология Волгоградской области», «Геоэкология и природопользование», 

«Инновационная педагогическая деятельность», «Историческая география», «Картография с 

основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика внеклассной 

работы по географии», «Методика геоэкологических исследований», «Методы физико-

географических исследований», «Народонаселение», «Общая экономическая и социальная 

география», «Общее землеведение», «Опыт творческой деятельности в преподавании 

географии», «Организация внеклассной деятельности по географии», «Организация научного 

творчества учащихся», «Организация природоохранной деятельности», «Основы 

исследовательской деятельности в географии», «Основы рационального 

природопользования», «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства», 

«Поведенческая география», «Природные и культурные ландшафты», «Профессиональное 

саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской культуры учителя», «Рекреационная 

география», «Ресурсоведение», «Современные технологии в преподавании географии», 

«Топонимика», «Физическая география России», «Физическая география материков и 

океанов», «Физическая география рекреационных ресурсов», «Цивилизационная картина 

мира», «Экологические основы природопользования», «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», прохождения практик «Исследовательская практика», «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Метеорология, климатология и почвоведение)», «Практика 

по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(дальняя комплексная )», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (краеведение и туризм, ландшафтоведение и гидрология)», 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности», «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 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-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. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 1 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  
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Подготовительный этап. 

Инструктаж по техники безопасности, подготовка топографического и геологического 

оборудования к практике, журналов съемок. 

 

Производственный этап. 

Проведение топографических и гипсометрической съемок местности, описание 

геологических обнажений. 

 

Камеральный этап (обработка результатов, подготовка отчета по практике). 

Обработка результатов съемок, подготовка отчета по практике. 

 

6. Разработчик 

 

Дедова Ирина Сергеевна, канд.геогр.наук, доц. кафедры географии, геоэкологии и методики 

преподавания географии, 

Атаян Ольга Петровна, ст.преп. кафедры географии, геоэкологии и методики преподавания 

географии. 

 


