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1. Цели учебной практики  

Целями учебной общегеографической практики являются: закрепление теоретических 

знаний, полученных студентами на лекциях и семинарских занятиях по 

курсам"Геоморфология с основами геологии», «География почв с основами почвоведения», 

«Ландшафтоведение», «Топография», «Экология с основами биогеографии», «Гидрология», 

«Климатология с основами метеорологии» приобретение навыков полевого исследования 

ландшафта и его слагающих с помощью инструментальных наблюдений, камеральной 

обработки и простейшего анализа этих данных, полевого картографирования; выявление роли 

морфолитогенной основы в строении и функционировании ПТК разного таксономического 

ранга, взаимосвязи рельефа с другими компонентами ландшафта; ознакомление с 

современными экзогенными природными процессами (с учетом хозяйственной деятельности 

человека) и ролью литогенной основы в решении геоэкологических задач.  

 

2. Задачи учебной практики  

У студентов должны выработаться навыки полевой работы в области: 

а) обоснованного выбора маршрутов и точек привязки наблюдений;  

б) фиксации в дневнике фактических данных, полученных в точках наблюдений и по 

ходу маршрутов;  

в) отбора образцов на различные виды анализов;  

г) пользования специализированными приборами (геодезическими, гидрологическими, 

метеорологическими и др.).  

д) составление и работа общегеографическими и специализированными картами района 

практики 

е) подготовке отчетов для использования их в процессе прохождения других 

географических практик.  

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Общегеографическая практика 1 курса является обязательной частью образовательной 

программы 05.03.02 География и опирается на базовую часть блоков дисциплин: блок «Общие 

математические и естественнонаучные дисциплины» (химия, физика, биология, математика, 

информатика с основами геоинформатики); блок «Общие профессиональные дисциплины» 

модуль «Землеведение» (общее землеведение, геоморфология с основами геологии, 

климатология с основами метеорологии, гидрология, экология с основами биогеографии, 

география почв с основами почвоведения, ландшафтоведение), модуля «Картография с 

основами топографии» (топография), модуля «Социально-экономическая география» 

(социально-экономическая география). 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Форма проведения практики – полевая, проводится, как правило, на базе стандартного 

учебного полигона вокруг базы практики, однако требует отдельных выездных маршрутов для 

более полного описания процессов и явлений, не характерных для исследуемого района.  

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Практика проводится в горной зоне полуострова Крым. В качестве базы практики могут 

выступать УНБ в пос. Прохладном (Бахчисарайский р-н), база Экспериментального отделения 

МГИ НАНУ (пгт. Кацивели, Большая Ялта), турбаза в с. Новобобровка (Байдарская долина, г. 

Севастополь) или другая база, соответствующая требованиям проведения 

общегеографических практик. Конкретное место проведения практики выбирается с учетом 

погодных условий, количеством студентов в группе, загруженности базы, бытовых условий. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

планом проведения летних практик по направлению подготовки «География». 

Продолжительность практики составляет 8 недель. Общегеографическая практика 
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подразделяется на 7 этапов (практик) длительностью от 7 до 10 дней: Геоморфологическая 

практика; топографическая практика; почвенная практика; гидрологическая практика; 

ботаническая практика; ландшафтная практика; метеорологическая практика. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения: 

 

Студент должен знать: 

• методику изучения рельефа; 

• методику полевых гидрогеологических исследований; 

• методику некоторых видов полевого анализа вещественного состава (например, 

петрографического); 

• методы работы с полевыми инструментами (горный компас, рулетка, шанцевый 

инструмент, капельница с соляной кислотой и др.); 

• навыки полевого геоморфологического картографирования. 

• методику проведения нивелирных и теодолитных работ 

• основы программного картографического обеспечения  

• методы работы с геодезическими инструментами 

• методику составления топографических и специальных карт 

• методику измерения гидрологических характеристик (скорость течения, глубина, 

температура, минерализация и др.) 

• методику описания участка речной долины;  

• методы работы с полевыми гидрологическими инструментами (гидрологическая 

вертушка, рулетка, измеритель уровня и др.) 

• основные теоретические положения метеорологии; 

• методы проведения срочных наблюдений и микроклиматической съёмки; 

• методику обработки материалов метеорологических наблюдений; 

• методику составления метеорологических карт; 

• методику сбора объектов флоры; 

• методику описания участка лесной и степной растительности;  

• методы работы с полевыми инструментами (компас, GPS/ГЛОНАСС, мерная вилка, 

рулетка, шанцевый инструмент, бинокуляр и др.) 

 

Студент должен уметь: 

• вести индивидуальный полевой дневник; 

• свободно читать карту и привязывать точки наблюдений на топографической карте; 

• отбирать и документировать образцы для дальнейшего исследования; 

• анализировать соотношения рельефа и слагающих его горных пород; 

•  делать предварительные выводы о генезисе и возрасте рельефа и слагающих его 

отложениях; 

• составлять полевой вариант геологической и геоморфологической карты и разрезов к 

ним; 

• работать с современным геодезическим оборудованием (тахеометр, нивелир, GNSS-

приемник); 

• заполнять ведомость топографической и нивелирной съемки; 

• проводить поверку и обслуживание геодезических приборов 

• анализировать соотношения физико-географических условий и гидрологической сети; 
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• делать предварительные выводы о генезисе и строении речной долины и слагающих её 

объектов гидросети; 

• составлять полевой вариант карты гидрологической сети, профиля реки; 

• работать с современным метеорологическим оборудованием; 

• заполнять ведомости гидрометеорологических наблюдений; 

• свободно определять тип облачности; 

• проводить обслуживание метеоприборов; 

• составлять графики наблюдений температуры, относительной влажности воздуха и 

атмосферного давления; 

• отбирать и документировать образцы флоры; 

• анализировать соотношения физико-географических условий и растительности; 

• делать предварительные выводы о генезисе и строении растительного покрова и 

слагающих его объектов флоры; 

• составлять полевой вариант геоботанической карты, геоботанического профиля. 

 

Профессиональные компетенции:  

• владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-3); 

•  наличие навыков работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-10);  

• владение методологией и методами исследования ландшафтной оболочки Земли иее 

геосфер, способность использовать базовые географические знания для решения 

исследовательских и научно-прикладных профессиональных задач (ПК-1); 

• уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ПК-2); 

• способность использовать базовые физико-географические знания о России и миредля 

исследования глобальных и региональных закономерностей формирования иструктуры 

современных природных ландшафтов и особенностей их изменения подвлиянием 

хозяйственной деятельности человека (ПК-3). 

 

7. Структура и содержание общегеографической практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет12 зачетных единиц (432 ч), 8 недель. 

Практика разделена на 7 этапов (практик по общегеографическим дисциплинам), 

продолжительностью от 7 до 10 дней: Геоморфологическая практика; топографическая 

практика; почвенная практика; гидрологическая практика; ботаническая практика; 

ландшафтная практика; метеорологическая практика.  

 

Список этапов общегеографической практики и их продолжительность 

№ п/п Название практики (этапа) 
Кол-во 

часов 

Кол-во дней 

1.  геоморфологическая 81 10 

2.  топографическая 81 10 

3.  почвенная 54 7 

4.  гидрологическая 54 7 

5.  ботаническая 54 7 

6.  ландшафтная 54 7 

7.  метеорологическая 54 7 

Всего 432 55 
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Содержание этапов практики: 

 

№ 

п/п 

Разделы практики Виды учебной 

работы, на 

практике включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

  

Л
ек

ц
и

и
 

 

П
р

ак
т.

  

Р
аб

о
та

 

С
ам

. 

Р
аб

о
та

  

Практика по геоморфологии и геологии 

1 Вводная лекция о районе практики, инструктаж по технике 

безопасности 

  14 собеседование 

2 Обзорные  учебные маршруты, камеральная обработка данных 

полевых дневников, отобранных образцов. 

  14 проверка полевых 

дневников 

3 Самостоятельные съемочные маршруты, камеральная 

обработка данных полевых дневников, образцов горных 

пород. 

  18 проверка полевых 

дневников 

4 Контрольные маршруты, составление геологической и 

геоморфологической карты  

  14 проверка полевых 

дневников 

5 Камеральная обработка, написание отчета   21 Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО   81  

Практика по топографии 

1 Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж 

по технике безопасности и обслуживанию приборов. Поверка 

приборов 

  14 Полевые журналы, 

поверочные 

ведомости. 

2 Теодолитные работы (измерение горизонтальных углов, 

измерение расстояний, тригонометрическое нивелирование, 

прямая и обратная засечки) 

  16 полевые планы, 

ведомости 

вычислений, план 

хода и засечек 

3 Съемочные работы (рекогносцировка участка, 

тахеометрическая съемка, работа с картой на местности, 

компьютерная обработка материала) 

  16 полевые журналы, 

план полигона. 

4 Маршрутная съемка местности 

(Работа с GNSS-приемником, дешифрирование 

аэрофотоснимков, компьютерная обработка полученных 

данных) 

  16 полевые журналы, 

карта маршрута с 

результатами 

дешифрирования 

5 Написание отчета   21 Дифференцированный 

зачет 

6 ИТОГО   81  

Практика по почвоведению 

1 Подготовительный: 

Вводная лекция; 

Инструктаж по ТБ на месте  практики;  

Обзорно-рекогносцеровочный маршрут 

Камеральная обработка собранного в ходе маршрута  

материала, знакомство с основными методами полевых 

почвенных исследований. Подготовка к самостоятельной 

работе 

  6 

Проверка 

соответствующих 

записей в полевом 

дневнике практики 

2 Маршрутная съемка: 

Маршрут 1 

Камеральная обработка полевого материала 

  12 

 

3 Маршрут 2 

Камеральная обработка полевого материала 
  12 

 

4 Маршрут 3 

Камеральная обработка полевого материала 
  12 

Проверка 

соответствующих 
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Подготовка материалов к отчету записей в полевом 

дневнике практики 

5 Доработка и уточнение полевых материалов, сверка 

маршрутной съемки, написание отчета по почвенной  

практике 

  12 

Проверка 

ландшафтных 

профилей , планшетов  

6 Камеральная обработка, написание отчета 
   

Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО   54  

Практика по геоботанике 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции – физико-географическая 

характеристика района исследования,  растительный покров 

Горного Крыма и полигона. Основные закономерности 

размещения растительности. 

Мероприятия по сбору полевого материала: сбор объектов 

флоры полигона. 

  6 

Собеседование 

2 Ознакомительные лекции по типам лесной растительности: 

сосновые, дубовые, грабовые, буковые леса и можжевеловые 

редколесья. Мероприятия по описанию растительных 

ассоциаций, сбор объектов флоры под руководством 

преподавателя. 

  6 

проверка полевых 

дневников 

3 Ознакомительная лекция по степной растительности Крыма.  

Мероприятия по сборуполевого материала: сбор объектов 

флоры полигонапод руководством преподавателя и 

самостоятельно. 

  8 

проверка полевых 

дневников 

4 Мероприятия по сборуполевого материала: сбор объектов 

флоры полигонасамостоятельно. Самостоятельное описание  
  8 

проверка полевых 

дневников 

5 Мероприятия по обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдений. Написание отчета по 

практике. Оформление гербария.  

  14 

проверка полевых 

дневников 

6 Проверка руководителем глав отчета. Их доработка. Сдача 

гербария.  

Защита отчета по практике.  

  12 

Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО   54  

Практика по гидрологии 

1 Инструктаж по технике безопасности. Программа практики. 

Подбор картографических и литературных источников по 

районам исследований. Изучение гидрологических приборов 

и методики работы с ними. Ознакомление с планом полевых 

работ. 

  8 

Собеседование 

2 Полевые исследования в долине реки. Картирование 

изучаемого участка с нанесением основных элементов 

речной долины и приуроченных к ним гидрологических 

объектов. Установка учебного водомерного поста. Описание 

физико-химических характеристик воды. Разбивка и 

закрепление опорной магистрали. Построение плана участка 

в изобатах. Определение расхода и объема стока реки. 

  8 

проверка полевых 

дневников 

3 Полевые исследования. Картирование озер, болот, родников, 

ключей, местоположения колодцев, скважин, пластовых 

выходов подземных вод. Промерные работы на водных 

объектах, изучение их гидрологического режима. 

Гидрохимические и гидробиологические исследования. 

Изучение взаимообусловленности гидрологических режимов 

реки, озера, болота, подземных вод. 

  8 

проверка полевых 

дневников 

4 Полевые работы в долине реки по изучению русловых 

процессов в потоке с малым расходом воды. Изучение 

взаимосвязи и взаимозависимости водного потока и 

хозяйственной деятельности человека. 

  8 

проверка полевых 

дневников 

5 Камеральная обработка материалов по результатам полевых 

исследований. 
  10 

 

6 Подготовка  и защита отчета.   12 Дифференцированный 



8 

 

зачет 

 ИТОГО   54  

Практика по ландшафтоведению 

1 Подготовительный: 

Вводная лекция; 

Инструктаж по ТБ на месте ландшафтной практики;  

Обзорный маршрут 

Камеральная обработка собранного в ходе маршрута  

материала, знакомство с основными методами ландшафтных 

исследований. Подготовка к самостоятельной работе 

  9 

Проверка 

соответствующих 

записей в полевом 

дневнике практики 

2 Маршрутная съемка: 

Маршрут 1 

Камеральная обработка полевого материала 

  9 

 

3 Маршрут 2 

Камеральная обработка полевого материала 
  9 

 

4 Маршрут 3 

Камеральная обработка полевого материала 

Подготовка материалов к отчету 
  9 

Проверка 

соответствующих 

записей в полевом 

дневнике практики 

5 Доработка и уточнение полевых материалов, сверка 

маршрутной съемки, написание отчета по ландшафтной 

практике 
  9 

Проверка 

ландшафтных 

профилей , планшетов  

 

6 Камеральная обработка, написание отчета 
  9 

Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО   54  

Практика по метеорологии 

1 Вводная лекция по основам метеорологических наблюдений, 

микроклиматические наблюдения   14 

Конспект, журнал 

микроклиматической 

съемки 

2 Площадная съемка 
  20 

полевой журнал, 

метеокарты 

3 Общие метеорологические наблюдения 
  20 

журнал погоды, 

метеокарты 

4 Камеральная обработка, написание отчета 
   

Дифференцированный 

зачет 

 ИТОГО   54  

ВСЕГО   432  

 

В зависимости от погодных условий, занятости базы практики, объемов 

финансирования практик, порядок и продолжительность отдельных этапов практики, а 

также содержание разделов может меняться при сохранении общей продолжительности 

общегеографической практики.  

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике 

1. Учебные экскурсии. 

2. Самостоятельные экскурсии 

3. Лекции. 

4. Инструктажи по полевым исследованиям и полевой и камеральной обработке полевых 

материалов. 

5. Обучение выполнению полевых чертежей, рисунков, схем и разрезов обнажений. 

6. Обучение работе с геологическим, геодезическим и гидрометеорологическим 

оборудованием. 

7. Обучение заполнению журналов измерений. 

8. Лекции по компьютерной обработке данных измерений, построению карт с помощью 

специализированного ПО. 
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9. Обучение по составлению карт погоды. 

10. Контроль за выполнением всего объема проводимых работ. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Самостоятельная работа студентов на любой общегеографической практике заключается 

в заполнении полевого дневника и (перед зачетом) составления отчета о практике.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы включает в себя: 

- инструктаж по заполнению дневника практики и написанию отчета; 

- образец заполнения дневника практики; 

- работа с литературой (методические указания по проведению практики, классические 

университетские учебники по геологии, геоморфологии). 

 

Требования к ведению дневника практики: 

1. Дневник представляет собой небольшой блокнот, размером до формата A5 с жесткой 

обложкой и прочным переплетом. Количество страниц в дневнике должно хватать как 

минимум на 1 раздел практики. 

2. Дневник заполняется простым карандашом средней мягкости. 

3. На левой стороне помещаются полевые (схематичные) рисунки, схемы, мазки 

почвенных разрезов. На правой стороне дневника записывается ход и описание маршрута, 

привязки точек маршрута, их описание. 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Итоговая оценка за практику выставляется преподавателем на основе текущих отметок 

за работу в обзорных маршрутах и при самостоятельном полевом картографировании, 

выполнение отчетных текстовых и графических материалов, качество ведения полевого 

дневника, теоретические знания, проявленные студентом при тестировании и на зачете, а 

также с учетом его отношения к работе в полевых и камеральных условиях. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

1. Общегеографическая практика в Подмосковье Под. ред Г.И. Рычагова.Географический 

факультет МГУ, 2007 г. 

2. Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Наука, 2008г.  

3. Бондарев В.П. Геология. М.:Форум-Инфа, 2004г. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по климатологии и метеорологии. Географический 

ф-т МГУ. 2012. 

5. Соцкова Л.М. География Крыма. Симферополь, 1997г. 

6. Казаков Л.К.Ландшафтоведение (природные и природно-антропогенные 

ландшафты)/Учеб. пособие.- М: МНЭПУ, 2004,- 264 с. 

7. Клюкин А. А. Эндогеодинамика Крыма. Таврия, Симферополь, 2007г. 

8. Щукин И.С. Общая геоморфология. Т 1,2,3. М.: Высшая школа, 1960, 1964, 1974. 

9. Кусов В.С. Основы геодезии и топографии. – М.: Изд-во МГУ. – 1995.- 360 с. 

10. Кусов В.С. Пособие по учебным практикам. – М.: Изд-во МГУ. – 1995. – 150 с.  

11. Автономная республика Крым:АтласКрыма.Киев-Симферополь, 2002. 

12. Атлас почв Украинской ССР. – Киев: Урожай, 1979.- 160с. 

13. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана)/Дидух 

Я.П.; Отв. ред. Шеляг-Сосенко Ю.Р.; АН Украины. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – 

Киев: Наук. думка, 1992 – 256 с. 
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14. Глазовская  М.А. Геохимические оснвы типологии и методики исследований природных 

ландшафтов. – Смоленск: Ойкумена, 2002 – 288с. 

15. Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований: Учеб. 

Пособие для студентов вузов /В.К.Жучкова, Э.М. Раковская.- М.: Академия,2004.- 368 с.  

16. Пышкин В.Б., Прыгунова И.Л.Общегеографическая учебная полевая практика по 

почвоведению в Крыму: Учебное пособие для студ. Вузов  – Севастополь: Филиал МГУ в 

г. Севастополе, 2005. – 60 с. 

17. Михайлов В.Н. и др. Гидрология: Учеб. для вузов / Михайлов В.Н., Добровольский А.Д., 

Добролюбов С.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. М.: Высшая школа, 2005. 462с. 

(20 экз. в б-ке ИСХПР) 

18. Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению: Учеб. для студ. географ. спец. пед. 

вузов. Смоленск: Смоленский гуманит. ун-т, 2000. 224с. (20 экз. в б-ке ИСХПР) 

19. Климатический атлас Крыма, - Симферополь, Сонат, -2002 

20. Багрова Л.А., Боков В.А., Багров Н.В. География Крыма: Учеб. пособие для учащихся 

общеобразоват. учеб. заведений. – К.: Лыбидь, 2001. 

21. Драган Н.А. Почвы Крыма.Симферополь: Крымучпедгиз, 2002. 

22. Ена В.Г., Ена Ал.В.,ЕнаАн.В. Заповедные ландшафты Тавриды.- Симф.: Бизнес-Информ, 

2004 – 424с. 

23. Николаев В.А. Учение об антропогенных ландшафтах – научно-методическое ядро 

геоэкологии // Вестн. Моск. ун-та Сер.5 Геогр., 2005 - №2- С.35-44. 

24. Подгородецкий П.Д. Крым: Природа: Справочное издание. Симферополь, Таврия,  1988. 

25. Экология Крыма. Справочное пособие/Под. ред. Н.В. Багрова и В. А. Бокова – 

Симферополь: Крымучпедгиз, 2003. 

26. Волошина А.П., Евневич Т.В., Земцова А.И., Сорокина В.Н. Руководство к лабораторным 

занятиям по метеорологии и климатологии/ Под ред. С.П. Хромова. М.: Изд-во МГУ, 

1997.  

27. Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 5 изд. М.: Изд-во МГУ, 

2001. 528 с. 

28. Атлас облаков 

 

б) дополнительная литература: 

1. Якушова А.Ф. Геология с элементами геоморфологии. М.:    Изд-во Моск. Университета, 

1983.  

2. Лютцау С.В., Кружалин В.И. Учебное пособие по общей геоморфологии.М.: Изд-во МГУ, 

1982.  

3. Муратов М.В. Геология СССР. М.:Недра, 1969г.  

4. Лебединский В.И. С геологическим компасом по Крыму. М.:Недра, 1982г. 

5. Клюкин А. А. Эндогеодинамика Крыма. Таврия, Симферополь, 2007г. 

6. Баландин В.Н. и др. Средства и методы топографической съемки шельфа. – М.: Недра. – 

1979. – 295 с. 

7. Геодезия. Геодезические и фотограмметрические приборы. Справочное пособие / Под ред. 

В.И.Савиных и В.Р.Ященко. – М.: Недра. – 1991. – 429 с. 

8. Игнатов Е.И. Береговые морфосистемы. М:Маджента, 2004г. 

9. Воскресенский С.С. Динамическая геоморфология (формирование склонов). Изд-во МГУ, 

1971. 

10. Драган Н.А. Почвенные ресурсы Крыма.- Симферополь: ТНУ,2002.- 140 с. 

11. Кочкин М.А. Почвы, леса и климат горного Крыма и пути их рационального 

использования. - М.: Колос, 1967.- 368с. 

12. Олиферов А. Н. Борьба с эрозией и селевыми паводками в Крыму.- Симферополь: 

Крымиздат, 1963. 
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13. Ведь И.П. Мезо- и микроклиматическое разнообразие Крыма.// Вопросы развития Крыма.- 

Симферополь: Сонат,1999.- Вып.11.-С.10-12. 

14. Важов В.И. Агроклиматическое районирование Крыма // Труды Никитского 

ботанического сада. - 1977.-Т.71.-С.92-120. 

15. Рубцов Н. И. Растительный мир Крыма. Симферополь: Таврия, 1978.-128с. 

16. Половицкий И. Я. Гусев П. Г. Почвы Крыма и повышение их плодородия.- Симферополь: 

Таврия, 1987.-152 с. 

17. Лебединский В. И. Геологические экскурсии по Крыму. –Симферополь: Таврия, 1986.- 

18. Пышкин В.Б. Красная книга почв Крымского полуострова: первый этап создания / 

Пышкин В.Б., Высоцкая Н.А. // Биоразнообразие и устойчивое развитие. – Симферополь, 

2010. – С. 220-222. 

19. Ларина Т.Г. Структура фитоценозов формации можжевельника высокого. Деп. 

ВИНИТИцентр, рег. № 3289-В88. 

20. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н. Биогеография материков. – М., 1983. 

21. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. – М., 1978. 

22. Полевая гидрологическая практика / Под. ред. В.С.Вуглинского. СПб.: Изд-во СПБГУ, 

2000. – 138с. 

23. Зверев А.С. Синоптическая метеорология. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 700 с.  

24. Качурин Л.Г. Методы метеорологических измерений. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.  

25. Кондратьев К.Я., Прокофьев М.А. Физические основы прогноза климата на срок от одного 

месяца до нескольких десятилетий//Итоги науки и техники/ВИНИТИ. Метеорология и 

климатология. Т.2. М.: 1983. 66 с.  

26. Кислов А.В. Теория климата. М.: Изд-во МГУ, 1989. 160 с.  

27. Полтараус Б.В., Кислов А.В. Климатология. М.: Изд-во МГУ, 1986. 144 с.  

28. Хромов С.П., Мамонтова Л.И. Метеорологический словарь. 3 изд. Л.: Гидрометеоиздат, 

1974. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

• Горные компасы 

• Приемники GPS/ГЛОНАСС 

• Геологический молоток 

• Канцелярские и чертежные принадлежности 

• Шанцевый инструмент 

• Тахеометры и штативы; 

• Лазерный нивелир; 

• ПКспредустановленнымспециализированнымПО (Golden Software Grapher, Golden 

Software Surfer, MapInfo  Professional,Quantum GIS, Google Earth); 

• Карты и планы разного масштаба. 

• Набор почвенных индикаторов для определения рН 

• Сантиметры 

• Лопата 

• Мешочки для отбора проб 

• Гидрологическая вертушка 

• Измеритель уровня 

• Измеритель солености-температуры-электропроводности 

• Колориметрическая шкала 

• Гербарная сетка 

• автоматическая беспроводная метеостанция; 

• барометр-анероид; 

• срочный термометр; 
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• минимальный термометр; 

• максимальный термометр; 

• психрометр аспирационный и психрометрические таблицы; 

• анемометры ручные чашечные; 

• коленчатые термометры Савинова; 

• почвенные термометры; 

• атлас облаков; 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта,самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносовадля реализуемых 

образовательных программ ВПО по направлению подготовки 05.03.02 «География». 

 

 


