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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 -2017. 

 

курс – 2 

семестры – 4 

зачетных единиц 12 

академических часов 432, в т.ч.: 

самостоятельной работы – 432 часа 

 

Формы промежуточной аттестации: 

нет 

Форма итоговой аттестации: 

Экзамен в 4 семестре 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Учебная практика входит в состав блока «Практики и научно-исследовательская работа» ОПОП 

ВО по направлению «География». 

 

Цель учебной практики 2 курса - дать представление о физико-географических и 

социально-экономических особенностях региона, научить студентов проводить основные виды 

полевых исследований территорий на локальном и региональном уровнях   условно-коренных 

и природно-антропогенных ландшафтов, обучить основным экспересс-методам анализа 

состояния окружающей среды, структуры землепользования и природопользования, полевой 

биоиндикации, комплексного картографирования и выделения проблемных и уникальных 

территорий 

 

Задачи: 

1. Изучение и приобретение навыков работы с  приборами и оборудованием в полевых 

условиях и современными способами  камеральной обработкой материалов, в том числе и, с 

помощью - компьютеров., использования спутниковой информации и аэрофотоснимков, 

интернет-информации о территории, экспересс-методов анализа и экспертных оценок 

состояния окружающей среды; 

2. Знакомство с региональными особенностями территорий локальной и региональной 

размерности в разных природных зонах для выявления комплекса различий в структуре 

землепользования и природопользования и технологической цепочки от геоэкологического 

анализа состояния территории на ключевых участках до конструктивных предложений 

оптимизации структуры природопользования в целом. 

3. Отработка в конкретных условиях методов изучения природы, хозяйства и социальной 

сферы, их территориальной организации; 

4.  Изучение по литературным источникам и картографическому материалу природных, 

историко-культурных, демографических, социальных и хозяйственных особенностей развития 

районов практики; 

5. Составление отчета по итогам комплексной географической практики. 

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия. 

Учебная практика является базируется на основных курсах, прослушанных студентами 

в течение 1 и 2 курса обучения, а именно: «Ландшафтоведение», «Введение в 

природопользование»,  «Методы географических исследований», «Аэрокосмические методы 

исследований», «Картография»  и др. и создает необходимую базу для освоения последующих 

курсов блока профессиональных дисциплин, таких как «Экологические риски», «Введение в 

мониторинг», «Развитие и преобразование географической среды», «Геофизика ландшафта», 

«Береговые морфосистемы», «Окружающая среда и здоровье человека» и др. 

Знания и умения, полученные студентами на полевой практике, могут быть использованы в 

дальнейшей учебной и практической деятельности.  

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  
 

Знать:  

 основные химические, физико-химические, геофизические, геодезические, социально-

географические методы анализа; 

 базовые понятия в области береговых процессов: 

 основные критерии, используемые при выборе методов анализа; 

 основные принципы работы с многомерным графическим представлением результатов 

экспериментальных геофизических и геодезических данных 
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 основную полевую аппаратуру и приборы, применяемые при полевых исследованиях и 

изысканиях.  

 основные виды погрешностей анализа и принципы оценки правильности результатов 

измерений; 

 

Уметь:  

 анализировать соотношения экономико-географических и физико-географических 

условий; 

 проводить научный анализ сложившейся социально-экономической ситуации в регионе 

с применением различных методов исследования, позволяющих выявить факторы, 

особенности, проблемы и перспективы его развития. 

 вести индивидуальный полевой дневник; 

 работать с современными полевыми аналитическими приборами; 

 

Владеть:  

 навыками описания объектов хозяйственной деятельности, природно-территориальных 

комплексов; 

 навыками обработки материалов полевых наблюдений; 

 навыками постановки задач научных исследований и их решения с помощью 

современной аппаратуры, оборудования, информационных технологий, 

Иметь опыт:  

 картографирования физико-географических и социально-экономических процессов на 

локальном и региональном уровнях; 

 эксплуатации современного полевого и лабораторного оборудования и приборов; 

 эксплуатации современного полевого и лабораторного оборудования и приборов 

 самостоятельного планирования, организации и проведения полевых и камеральных 

исследований 

 

4. Формат обучения: контактный 

Форма проведения практики – полевая маршрутная. Практика состоит из 4 этапов и 

проводится совместно с кафедрами «Океанологии» и «Рационального природопользования» 

Географического факультета МГУ, а так же Геологическим факультетом МГУ. Для проведения 

этой практики требуется несколько выездов на объекты исследований. 

Сроки проведения учебной практики 2 курса устанавливаются в соответствии с учебным 

планом и планом проведения летних практик по направлению подготовки «География». 

Продолжительность практики составляет 8 недель. Учебная практика подразделяется на 4 

этапа: Гидрохимический, Геофизический, Ландшафтно-геоэкологический, Региональный по 

природопользованию. 
В зависимости от специфики этапа, практика проводится либо на учебно-научных базах 

МГУ (УНБ в. п. Прохладное, УНБ в г. Кировск), либо на базах сторонних организаций (ЮО ИО 

РАН, г. Геленджик), полевых базах, а также в виде однодневных маршрутов по территории 

Крымского полуострова. 

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). 
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5. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц (432 ч), 8 недель. 

Практика разделена на 4 этапа (практики), продолжительностью от 7 до 22 дней: 

Гидрохимический, Геофизический, Ландшафтно-геоэкологический, Региональный по 

природопользованию 

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 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

обуча

ющего

ся, 

акаде

мичес

кие 

 часы  
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п

а*
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
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о
го

 

ти
п
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гидрохимический   112 112 отчет 

геофизический   48 48 отчет 

ландшафтно-

геоэкологический 

  188 188 отчет 

региональный по 

природопользованию 

  84 84 отчет 

Промежуточная аттестация 

(зачет(ы) и (или) экзамен(ы)) 

    

Итого  432  

 

6.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

Разделы практики 

 

1 Гидрохимичес-

кая практика 

Инструктаж по технике безопасности.  

Вводная лекция по основам  физико-химического методаанализа 

исследуемых водных акваторий. 

Обучение работе с приборами и оборудованием. 

Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая маркировка и 

транспортировка. 

Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение кислорода.  
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Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая маркировка и 

транспортировка. 

Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая маркировка и 

транспортировка. 

Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определениеобщей жесткости. 

Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение содержания фосфатов 

Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение содержание нитритови кремнекислоты. 

Построение графиков, профилей и карт распространения. 

Анализ полученных данных. Построение графиков, профилей и карт 

распространения. 

Написание и правка глав отчета 

Защита отчета 

2 Геофизическая 

практика 

Инструктаж по технике безопасности.  

Вводная лекция по основам  физико-химического методаанализа 

исследуемых водных акваторий. 

Обучение работе с приборами и оборудованием. 

Береговые процессы. Картирование оползневых тел. Определение 

площади распространения, структуры и формы оползней, 

картографирование зон трещиноватости и водонасыщенности  

Изучение и прогноз развития склоновых процессов дистанционными 

методами. Электротомография. Сейсморазведка МОВ-ОГТ. 

Георадарная съемка 

Геодезические методы. Лидарная съемка (лазерное сканирование 

сложного многоступенчатого оползневого склона). Воздушная съемка с 

применением беспилотных аппаратов (дронов). Инструментальная 

съемка методом спутниковой геодезии (3D GPS с постобработкой). 

Геоинформационные системы. Современные методы в проектировании, 

BIM технология. 

Инженерно-геологические опробования (изыскания) осадочных пород 

берегового уступа. Методика инженерно-геологического опробования 

объектов изысканий. Выбор точек опробования. Отбор монолитов для 

лабораторных испытаний. Отбор образцов методом кольца. Описание 

разреза. Составление инженерно-геологической колонки. 

Проверка руководителем глав отчета. Их доработка. Защита отчета по 

практике. 

3 Ландшафтно-

геоэкологичес-

кая практика 

Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж по технике 

безопасности и обслуживанию приборов. Поверка приборов 

Геоэкологический мониторинг, включающий отбор проб почв, 

растительности 

Посещение историко-краеведческого музея  

Ознакомительный маршрут на г. Юкспорр 

Центральный рудник 

Мончегорский металлургический комбинат «Североникель» 

Лапландский биосферный заповедник 

Котловина оз. Малый Вудъявр 
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Самостоятельные маршруты по бригадам (перевал Географов, перевал 

Рамзая, гора Кукисвупчорр) 

Кольская АЭС г. Полярные зори 

Самостоятельное картографирование природопользования окрестностей 

города Кировска 

Маршрут г.Кировск – оз. Гольцовое 

Традиционное природопользование поморов и саамов с. Умба 

Лекция в КНЦ РАН г. Апатиты 

Оз. Академическое, знакомство с ландшафтами восточных Хибин 

Обработка и анализ полевого материала. Написание глав отчета. 

Защита отчета 

4 Региональная 

практика по 

природопользо

ванию 

Байдарская долина 

Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж по технике 

безопасности и обслуживанию приборов. Поверка приборов.  

Лекция – ландшафтная структура Бондарского заказника.  

Маршрут: с.Новобобровское – г. Монастырская - с.Новобобровское. 

Изучение типичной растительности Байдарской долины 

Лекция – история формирования и современная структура 

природопользования Байдарской долины.  

Маршрут: Родниковское – Байдарская яйла – Родниковское. Изучение 

структуры лесов Крыма, смены растительности с высотой. 

Самостоятельные маршруты по бригадам. Исследование 

природопользования, картирование границ различных типов 

природопользования. Работа с приборами позиционирования. Сбор 

гербария.  

Обработка и анализ полученной информации, составление карты 

природопользования, оформление бланков, оформление гербария. 

Написание глав отчета. 

Крым 

Лекция: история формирования и современная структура 

природопользования городов Крыма на примере Ялты и Бахчисарая. 

Маршрут: посещение Ялты. Социально-экологическое обследование. 

Маршрут: посещение Бахчисарая. Социально-экологическое 

обследование. 

Маршрут: посещение объекта природно-заповедного фонда – заказник 

«Мыс Айя». «Мыс Фиолент». 

Самостоятельные маршруты по бригадам по Севастополю, Балаклаве: 

Социально-экологическое обследование. 

Обработка и анализ полевого материала. Написание глав отчета. 

Защита 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. 
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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 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. 
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 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 

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

8.2. Описание материально-технического обеспечения: 

 Приемники GPS/ГЛОНАСС; 

 Карты и планы разного масштаба; 

 Лаборатория для проведения практических занятий, приборы для определения 

гидрохимических показателей 

 Лазерная сканирующая 3D система  

 Комплект электроразведочной аппаратуры  

 Георадар 

 Электронный тахеометр  

 Комплекс аналитических приборов для анализа химического состава веществ, для 

решения задач экологического мониторинга и контроля окружающей среды; 

 Канцелярские и чертежные принадлежности. 

 Оборудование для полевого лагеря (палатки, спальники, столы, карематы и т.д.) 

 

9. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам 

освоения ОПОП указано в общей характеристике ОПОП.  

 

10. Язык преподавания - русский 

 

11. Преподаватель: почетный профессор географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова, д.г.н. Игнатов Е.И., .,  доцент кафедры географии океана, к.г.н., Ясенева Е.В.,с.н.с. 

геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, к.г.-м.н. Исаев В.С., старший 

преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования Горшков Е.И., доцент кафедры 

географии океанов, к.г-м.н Лысенко В.И доцент кафедры геоэкологии и природопользования, 

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

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

А.А. 

 

 

12. Автор программы: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Новиков А.А. 


