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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установленным 

МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 05.03.02 

«География» в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

Год приема на обучение 2019г. 

 

курс – 1 

семестры – 2 

зачетных единиц 12 

академических часов 432, в т.ч.: 

самостоятельной работы – 432 часа 

 

Формы промежуточной аттестации: 

экзамен во 2 семестре 

Форма итоговой аттестации: 

- 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Общегеографическая практика входит в состав блока «Практики и научно-исследовательская 

работа» ОПОП ВО по направлению «География». 

Целями прохождения 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.  

 

          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.  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

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). 

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 методику изучения рельефа; 

 методы работы с геодезическими инструментами; 

 основные теоретические положения метеорологии; 

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

инструмент, капельница с соляной кислотой и др.); 

 навыки полевого геоморфологического картографирования; 

 основы программного картографического обеспечения;  

 методику описания участка лесной и степной растительности; 
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Уметь:  

 вести индивидуальный полевой дневник; 

 составлять метеорологические карты; 

 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; 

 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; 

 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. 

  

 

Владеть:  

 методами полевых гидрогеологических исследований; 

 методами проведения нивелирных и теодолитных работ 

 методами измерения гидрологических характеристик (скорость течения, глубина, 

температура, минерализация и др.) 

 методами некоторых видов полевого анализа вещественного состава (например, 

петрографического); 

 методикой составления топографических и специальных карт; 

 методикой описания участка речной долины; составлять метеорологические карты; 

 методикой проведения срочных наблюдений и микроклиматической съёмки; 

 методикой обработки материалов метеорологических наблюдений; 

 методикой сбора объектов флоры; 

  

 

Иметь опыт:  

 работы с полевыми гидрологическими инструментами (гидрологическая вертушка, 

рулетка, измеритель уровня и др.); 

 определения типа облачности 

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

шанцевый инструмент, бинокуляр и др.) 
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4. Формат обучения: контактный. 

 

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.  

 

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 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. 

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). 

 

5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических 

часа на самостоятельную работу обучающихся), 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.  

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

6.1. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и виды учебных занятий 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины, 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  

Номинальные трудозатраты 

обучающегося 
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Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, 

академические часы 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося, 

академич

еские 
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 часы  

 

геоморфологическая - - 80 80 отчет 

топографическая - - 80 80 отчет 

почвенная - - 54 54 отчет 

ботаническая - - 54 54 отчет 

гидрологическая - - 52 52 отчет 

ландшафтная - - 52 52 отчет 

метеорологическая - - 52 52 отчет 

Промежуточная аттестация 

(зачет(ы) и (или) экзамен(ы)) 

  8  

Итого  432  

 

6.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Разделы практики 

1.  Геоморфологи

ческая 

практика 

Вводная лекция о районе практики, инструктаж по технике безопасности 

Обзорные  учебные маршруты, камеральная обработка данных полевых 

дневников, отобранных образцов. 

Самостоятельные съемочные маршруты, камеральная обработка данных 

полевых дневников, образцов горных пород. 

Контрольные маршруты, составление геологической и 

геоморфологической карты  

Камеральная обработка, написание отчета 

2.  Топо-

графическая 

практика 

Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж по технике 

безопасности и обслуживанию приборов. Поверка приборов 

Теодолитные работы (измерение горизонтальных углов, измерение 

расстояний, тригонометрическое нивелирование, прямая и обратная 

засечки) 

Съемочные работы (рекогносцировка участка, тахеометрическая съемка, 

работа с картой на местности, компьютерная обработка материала) 

Маршрутная съемка местности 

(Работа с GNSS-приемником, дешифрирование аэрофотоснимков, 

компьютерная обработка полученных данных) 

Написание отчета 

3.  Почвенная 

практика 

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 

Маршрутная съемка: 

Маршрут 1 

Камеральная обработка полевого материала 

Маршрут 2 
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Камеральная обработка полевого материала 

Маршрут 3 

Камеральная обработка полевого материала 

Подготовка материалов к отчету 

Доработка и уточнение полевых материалов, сверка маршрутной 

съемки, написание отчета по почвенной  практике 

Камеральная обработка, написание отчета 

4.  Ботаническая 

практика 

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. 

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. 

Ознакомительная лекция по степной растительности Крыма.  

Мероприятия по сборуполевого материала: сбор объектов флоры 

полигонапод руководством преподавателя и самостоятельно. 

Мероприятия по сборуполевого материала: сбор объектов флоры 

полигонасамостоятельно. Самостоятельное описание  

Мероприятия по обработке и систематизации фактического и 

литературного материала, наблюдений. Написание отчета по практике. 

Оформление гербария.  

Проверка руководителем глав отчета. Их доработка. Сдача гербария.  

Защита отчета по практике.  

5.  Гидро-

логическая 

практика 

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. 

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. 

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. 

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. 

Камеральная обработка материалов по результатам полевых 

исследований. 

Подготовка  и защита отчета. 
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6.  Ландшафтная 

практика 

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 

Маршрутная съемка: 

Маршрут 1 

Камеральная обработка полевого материала 

Маршрут 2 

Камеральная обработка полевого материала 

Маршрут 3 

Камеральная обработка полевого материала 

Подготовка материалов к отчету 

Доработка и уточнение полевых материалов, сверка маршрутной 

съемки, написание отчета по ландшафтной практике 

Камеральная обработка, написание отчета 

7.  Метеоро-

логическая 

практика 

Вводная лекция по основам метеорологических наблюдений, 

микроклиматические наблюдения 

Площадная съемка 

Общие метеорологические наблюдения 

Камеральная обработка, написание отчета 

 

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.  

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости основывается на оценке работы студента в обзорных и 

самостоятельных полевых маршрутах, выполнении отчетных текстовых и графических 

материалов каждого раздела практики, качестве ведения полевого дневника, теоретических 

знаний, проявленных студентом при полевых работах, а также учитывает его отношения к работе 

в полевых и камеральных условиях, и выражается в виде оценок «2», «3», «4», «5»,  

 

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. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 

Итоговая оценка за практику выставляется на основе среднеарифметического значения 

оценок за каждый раздел практики, но не выше «хорошо» в случае получения оценки «3» хотя-бы 
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за один из разделов практики. В случае получения оценки «2» за один и более разделов практики, 

общая оценка промежуточной аттестации оформляется как «неудовлетворительно». 

 

8. Ресурсное обеспечение. 

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы: 

а) основная литература: 

 Рычагов Г.И. Общая геоморфология. М.: Изд-во МГУ; Наука, 2006. 

 Михайлов В.Н. Гидрология: Учебник/ В.Н. Михайлов, А.Д. Добровольский, С.А. 

Добролюбов; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М.: Высш. 

шк., 2005. - 463 с. 

 Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология. 6-е изд. перераб. и доп.. Изд. 

МГУ, 2004 

 Сорокина В.Н., Суркова В.Н. и др. Руководство к лабораторным занятиям по метеорологии 

и климатологии. Изд. МГУ, 2011. 

 Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведения: Учебник/ А.Н. Геннадиев,  М.А. 

Глазовская; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М.: Высш. 

шк., 2004, 2005. - 461 с.: 1 

 Голованов А.И. Ландшафтоведение: Учебник/ А.И. Голованов, Е.С. Кожанов, Ю.И. 

Сухарев; Ред. А.И. Голованов. - М.: КолосС, 2007. - 216 с. 

 Второв П.П.  Биогеография: Учеб. для вузов/ П.П. Второв, Н.Н. Дроздов. - М.: Владос, 2001. 

- 303 с. 

б) дополнительная литература: 

 Перельман А.И.  Геохимия ландшафта: Учеб. пособие для вузов/ А.И. Перельман, Н.С. 

Касимов. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М.: Астрея, 1999. - 763 с.: ил. - ISBN 5-7594-0077-0 

 Лысенко В.И. Лукашов А.А, Методические указания по учебной геоморфологической 

практике: Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса факультета естественных 

наук отделения "География"- Севастополь: Филиал МГУ им. М.В. Ломоносова в 

Севастополе, 2013. - 62 с. 

 Николаев В.А. Ландшафтоведение. Семинарские и практические занятия/ В.А. Николаев; 

Географический факультет , Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: МГУ, 2006. - 208 с. 

 Экология и охрана окружающей среды. Практикум : учебное пособие / В.В. Денисов, Т.И. 

Дрововозова, Б.И. Хорунжий [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 

440 с. — ISBN 978-5-8114-4697-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/124585 (дата об-ращения: 

15.10.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

 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. 

 8.2. Описание материально-технического обеспечения: 

 Горные компасы 

 Приемники GPS/ГЛОНАСС 

 Геологический молоток 

 Канцелярские и чертежные принадлежности 

 Шанцевый инструмент 

 Тахеометры и штативы; 

 Лазерный нивелир; 

 Карты и планы разного масштаба. 

 Набор почвенных индикаторов для определения рН 

 Сантиметры 
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 Лопата 

 Мешочки для отбора проб 

 Гидрологическая вертушка 

 Измеритель уровня 

 Измеритель солености-температуры-электропроводности 

 Колориметрическая шкала 

 Гербарная сетка 

 автоматическая беспроводная метеостанция; 

 барометр-анероид; 

 срочный термометр; 

 минимальный термометр; 

 максимальный термометр; 

 психрометр аспирационный и психрометрические таблицы; 

 анемометры ручные чашечные; 

 коленчатые термометры Савинова; 

 почвенные термометры; 

 атлас облаков; 

 

9. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения 

ОПОП указано в общей характеристике ОПОП.  

 

10. Язык преподавания - русский 

 

11. Преподаватели: профессор кафедры геоэкологии и природопользования, член-корреспондент 

РАН, Полонский А.Б., профессор географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

д.г.н. Лукашов А.А, , доцент кафедры географии океанов, к г-м.н Лысенко В.И.,  доцент кафедры 

географии океана, к.б.н., Пышкин В.Б., доцент кафедры геоэкологии и природопользования, к.г.н. 

И.Л. Прыгунова, старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования, к.г.н., 

Каширина Е.С., старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Новиков 

А.А.. 

 

12. Автор программы: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Новиков А.А. 


