Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.01(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ГЕОМОРФОЛОГИИ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Кафедра географии
1. Цели и задачи практики
Цели: закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами на
лекционных и лабораторных занятиях, приобретение практических умений, навыков
проведения полевых геоморфологических исследований в процессе изучения типов и
форм рельефа на территории учебно-полевого географического полигона.
Задачи:
1. Закрепить и углубить знания, полученные студентами в ходе изучения
теоретических дисциплин.
2. Познакомить с особенностями рельефа своего региона и историей его
формирования.
3. Освоить методы полевых геоморфологических исследований.
4. Сформировать навыки изучения и описания геоморфологических объектов.
5. Сформировать навыки обработки фактических полевых данных.
6. Овладеть приемами и методикой построения геоморфолого-геологических
разрезов конкретных форм рельефа и составления геологических и
геоморфологических карт.
7. Сформировать навыки анализа содержания источников информации в процессе
написания отчета по полевой практике.
8. Освоить технологию коллективного (бригадного) способа обучения.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина «Полевая практика по геоморфологии по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2
«Практики», проводится на первом курсе во втором семестре в течение 2 недель.
Для освоения дисциплины «Полевая практика по геоморфологии по получению
первичных профессиональных умений и навыков» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Геоморфология» и
«Геология».
Прохождение полевой практики по геоморфологии является необходимой
основой для последующего изучения дисциплин «Физическая география и ландшафты
материков и океанов» и «Физическая география и ландшафты России», а также
дисциплин «Краеведение» и «География Псковской области» профильной подготовки
студентов.
Опыт, полученный на практике, будет полезен студентам на полевых практиках
по ландшафтоведению и краеведению и туризму.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
 способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);

 способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способность
применять
на
практике
методы
физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести
следующие практические навыки и умения:
 проведения полевых геоморфологических исследований;
 изучения и грамотного описания геоморфологических объектов;
 характеристики облика, происхождения и развития форм и типов рельефа
земной поверхности;
 оценивания значения и роли рельефа в строении и функционировании
природно-территориальных комплексов разного ранга и хозяйственной
деятельности человека;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов;
 обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
 геолого-геоморфологического профилирования и геоморфологического
картирования;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных
источников информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
4. Общий объём практики: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
- Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения
типовых заданий по изучению форм рельефа, составления описаний, продольных и
поперечных профилей изученных форм рельефа, составления геоморфологической
карты района практики, написания отдельных глав итогового отчета по полевой
практике.
- Материально-техническое обеспечение дисциплины: компасы, рулетки, лопаты,
геологические молотки, лупы ручные, 10% раствор HCl, планшеты; физическая карта
Псковской области, геоморфологическая карта Псковской области, геологическая
карта Псковской области, атласы Псковской области, учебные топографические,
геоморфологические и геологические карты района практики, демонстрационные
материалы по созданию геоморфологических карт и построению геологогеоморфологических разрезов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После прохождения учебной полевой практики по геоморфологии студенты
предоставляют итоговый отчет по полевой практике (побригадно) и сдают
дифференцированный зачет.

1.Цели учебной практики
Целями учебной практики по геоморфологии являются:
1. закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных студентами на
лекционных и лабораторных занятиях;
2. приобретение
практических
умений,
навыков
проведения
полевых
геоморфологических исследований в процессе изучения типов и форм рельефа на
территории учебно-полевого географического полигона.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики по геоморфологии являются:
1. Закрепить и углубить знания, полученные студентами в ходе изучения
теоретических дисциплин.
2. Познакомить с особенностями рельефа своего региона и историей его
формирования.
3. Освоить методы полевых геоморфологических исследований.
4. Сформировать навыки изучения и описания геоморфологических объектов.
5. Сформировать навыки обработки фактических полевых данных.
6. Овладеть приемами и методикой построения геоморфолого-геологических
разрезов конкретных форм рельефа и составления геологических и
геоморфологических карт.
7. Сформировать навыки анализа содержания источников информации в процессе
написания отчета по полевой практике.
8. Освоить технологию коллективного (бригадного) способа обучения.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП
Дисциплина «Полевая практика по геоморфологии по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2
«Практики», проводится на первом курсе во втором семестре в течение 2 недель.
Для освоения дисциплины «Полевая практика по геоморфологии по получению
первичных профессиональных умений и навыков» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин «Геоморфология» и
«Геология».
Прохождение полевой практики по геоморфологии является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Физическая география и ландшафты материков и
океанов» и «Физическая география и ландшафты России», а также дисциплин
«Краеведение» и «География Псковской области» профильной подготовки студентов.
Опыт, полученный на практике, будет полезен студентам на полевых практиках по
ландшафтоведению и краеведению и туризму.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по геоморфологии является важным звеном учебного процесса
при подготовке бакалавра и проводится как полевая практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по геоморфологии проводится
на первом курсе в конце второго семестра в течение 2 недель. Практика проводиться на
территории Изборского географического учебно-полевого полигона, расположенного в
Печорском районе Псковской области в окрестностях д. Старый Изборск.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций

В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 № 955) по направлению подготовки 05.03.02 География профиль
«Экономическая и социальная география» процесс прохождения учебной практики
направлен на формирование следующих компетенций:
 способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведению, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);
 способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способность применять на практике методы физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3 - способность использовать базовые общепрофессиональные
теоретические знания по географии, землеведению, геоморфологии с основами геологии,
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с
основами почвоведения, ландшафтоведении»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы и формы рельефа земной поверхности, особенности их строения, происхождения
и развития;
- значение и роль рельефа в строении и функционировании природно-территориальных
комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека.
Уметь:
- характеризовать облик, происхождение и развитие форм и типов рельефа земной
поверхности;
- понимать и оценивать значение и роль рельефа в строении и функционировании
природно-территориальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности
человека.
Владеть:
- методами оценки значения и роли рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека;
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ОПК-5 - способность использовать знания в области топографии и
картографии, уметь применять картографический метод в географических
исследованиях»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- методику составления геолого-геоморфологических профилей и геоморфологических

карт.
Уметь:
- анализировать литературные, научные, картографические и графические сведения;
- составлять геолого-геоморфологические профили и геоморфологические карты.
Владеть:
- методами обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- навыками геолого-геоморфологического профилирования и геоморфологического
картирования.
Для компетенции «ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы и формы рельефа земной поверхности, особенности их строения, происхождения
и развития;
- значение и роль рельефа в строении и функционировании природно-территориальных
комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека.
Уметь:
- характеризовать облик, происхождение и развитие форм и типов рельефа земной
поверхности;
- понимать и оценивать значение и роль рельефа в строении и функционировании
природно-территориальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности
человека.
Владеть:
- методами оценки значения и роли рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека;
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ПК-2 - способность использовать базовые знания, основные подходы и
методы
физико-географических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и
геохимии ландшафтов»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- типы и формы рельефа земной поверхности, особенности их строения, происхождения
и развития;
- значение и роль рельефа в строении и функционировании природно-территориальных
комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека.
- этапы и методику проведения полевых геоморфологических исследований;
- этапы и методы изучения геоморфологических объектов;
- методы обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- методику составления геолого-геоморфологических профилей и геоморфологических
карт.
Уметь:
- проводить полевые геоморфологические исследования;
- изучать и грамотно описывать геоморфологические объекты;
- характеризовать облик, происхождение и развитие форм и типов рельефа земной
поверхности;
- анализировать литературные, научные, картографические и графические сведения;
- составлять геолого-геоморфологические профили и геоморфологические карты;
- понимать и оценивать значение и роль рельефа в строении и функционировании
природно-территориальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности

человека.
Владеть:
- методикой проведения полевых геоморфологических исследований;
- методами изучения и описания геоморфологических объектов;
- методами обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- методами оценки значения и роли рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности человека;
- навыками геолого-геоморфологического профилирования и геоморфологического
картирования.
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала.
Для компетенции «ПК-6 - способность применять на практике методы физикогеографических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических, геохимических исследований»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- этапы и методику проведения полевых геоморфологических исследований;
- этапы и методы изучения геоморфологических объектов;
- методы обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- методику составления геолого-геоморфологических профилей и геоморфологических
карт.
Уметь:
- проводить полевые геоморфологические исследования;
- изучать и грамотно описывать геоморфологические объекты;
- характеризовать облик, происхождение и развитие форм и типов рельефа земной
поверхности;
- анализировать литературные, научные, картографические и графические сведения.
- составлять геолого-геоморфологические профили и геоморфологические карты.
Владеть:
- методикой проведения полевых геоморфологических исследований;
- методами изучения и описания геоморфологических объектов;
- методами обработки и оформления полевых геоморфологических материалов;
- навыками составления отчета на основе анализа различных источников информации и
полевого фактического материала;
- навыками геолого-геоморфологического профилирования и геоморфологического
картирования.
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Вид учебной работы
Всего
часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
72
В том числе:
Консультации по прохождению практики
70
Ознакомительные лекции
2
36
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
0,25

Семестры
1
2
72
70
2
36
-

0,25



дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
ходе прохождения практики

108
3

-

108
3

72

-

72

7.2. Содержание практики
№
п/п
1.

Разделы
(этапы) практики
Подготовительный этап:
1.1. Организационная
подготовка, инструктаж по
технике безопасности.
1.2. Основные положения
полевой практики. Общие
правила ведения и
оформления материала
Организация работы бригад.
1.3. Ознакомительная лекция,
программа изучения
геоморфологических
объектов, характеристика
методов и приемов
геоморфологических
исследований, методов
обработки. информации.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Формы
текущего
Всего Контакт- Самостояконтроля
часов,
ная
тельная
в т.ч. работа
работа
18
12
6
3
2
1
Зачет по технике
безопасности.
9

8

1

6

2

4

Проверка знаний
и умений
применения
методов и приемов
геоморфологических исследований

2.

3.

4.

Исследовательский:
2.1. Работа с источниками
информации. Определение
значения и роли рельефа в
строении и функционировании
природно-территориальных
комплексов разного ранга и
хозяйственной деятельности
человека. Геоморфологическое
изучение территории
Изборского географического
учебно-полевого полигона по
литературным, научным,
картографическим и
графическим материалам.

60
18

50
10

10
8

2.2.Геоморфологические
экскурсии по маршрутам:
а) Старый Изборск – Змеиная
балка;
б) Старый Изборск –
Мельничная балка;
в) Старый Изборск – г.Долгая;
г) Конечки – Малы - Старый
Изборск

42

40

2

Камеральный
3.1. Обработка и систематизация
материала, полученного в
ходе учебной практики.
Анализ результатов и
формулировка выводов.

30
14

10
8

20
6

3.2.Подготовка и оформление
отчета.

16

2

14

Итоговый
Сдача дифференцированного
зачета

0,25

Выполнение
заданий по сбору
и анализу
геоморфологической информации,
характеристика
рельефа
Изборского
географического
учебно-полевого
полигона,
написание
теоретических
глав отчета.
Полевое изучение
геоморфологическ
их объектов.
Выполнение
заданий по
изучению форм
рельефа разного
генезиса, ведение
полевого дневника
Выполнение
заданий по
обработке полевых
данных, составление описаний
изученных объектов,
их геолого-геоморфологических
профилей
и геоморфологической карты района
практики.
Написание
отдельных глав
отчета, подготовка геологической
документации и
графических
приложений,
оформление карты
маршрутов,
оформление отчета.
Защита отчета по
практике,
собеседование по
контрольным
вопросам.

Всего часов:

108

72

36

8.Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по геоморфологии студенты составляют
итоговый отчет (побригадно) и предоставляют его в последний день практики.
Требования к написанию отчета по практике
Структура отчета: - титульный лист;
 состав бригады;
 введение;
 физико-географическая характеристика района практики;
 морфоструктуры и морфоскульптуры района практики;
 история формирования рельефа района практики;
 результаты исследований;
 современные рельефообразующие процессы;
 заключение;
 список источников информации;
 приложение.
На титульном листе приводится следующая информация:
 наименование учебного заведения, факультета и кафедры;
 наименование работы (отчет по учебной полевой практике);
 название практики;
 курс, группа и бригада исполнителей;
 Ф.И.О. руководителя практики;
 место и дата написания работы.
Состав бригады - список исполнителей отчета с указанием бригадира.
Введение должно содержать время и место проведения учебной полевой практики,
цели и задачи, маршруты практики. Объем 1 - 2 страницы машинописного текста.
Физико-географическая характеристика района практики должна включать в себя
сведения о физико-географическом положении района практики, рельефе, геологическом
строении, полезных ископаемых, климате, гидрологии, почвенном покрове, растительном
и животном мире.
Морфоструктуры и морфоскульптуры района практики – характеристика рельефа
района практики на основе генетической классификации.
История формирования рельефа района практики должна раскрывать основные
этапы формирования рельефа изучаемой территории и факторы, в результате которых
происходили изменения земной поверхности.
Результаты исследований должны включать в себя описание маршрутов практики,
характеристику изученных геоморфологических объектов, сгруппированных по типам
рельефа, особенности процессов их формирования. Характеристика форм рельефа должна
сопровождаться адресом объекта, морфометрическими показателями и фотоматериалами,
полученными в ходе практики.
Современные
рельефообразующие
процессы
–
характеристика
рельефообразующих факторов и процессов, ими вызванных, получивших развитие в
районе практики на современном этапе развития территории.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам полевой практики.
Объем 1 - 2 страницы машинописного текста.
Приложение – картографический и графический материал, составленный во время
практики: геоморфологическая карта района практики, карта маршрутов практики,
продольные и поперечные профили изученных форм рельефа.

Список источников информации должен содержать все используемые при
написании отчета источники. Список оформляется в соответствии с библиографическими
требованиями.
Отчет печатается 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,5. Поля: левое – 30 мм,
правое - 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно двум интервалам.
Каждый раздел (глава) печатается с нового листа.
Все чертежи, фото, рисунки, таблицы, представленные в отчете, должны быть
пронумерованы и озаглавлены. Название фото или рисунка всегда располагается внизу
рисунка, название таблиц приводится сверху. Нумерация таблиц и рисунков должна быть
сквозная.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Время выполнения задания
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита
отчета по практике
15 минут
зачет проводится в
контрольным вопросам

форме

собеседования

по

допускается
практике

использование

бригадного

отчета

по

в аудитории одновременно находятся члены одной
бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения учебной практики по геоморфологии являются
следующие компетенции:
 способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведению, геоморфологии с основами геологии, климатологии с
основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведении (ОПК-3);
 способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
 способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
 способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физикогеографических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических
исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии
ландшафтов (ПК-2);
 способность
применять
на
практике
методы
физико-географических,
геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических,
геохимических исследований (ПК-6).
Этапы формирования компетенций см. в приложении.

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Компетенция

ОПК-3: способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания по географии, землеведению, геоморфологии с основами
геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведению

1

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Оценочные
Показатели
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
средства /
сформированнос- (неудовлетвочастично
основном
(отлично)
процедуры
ти компетенций
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
оценивания
тельно)
2
3
4
5
6
7
8
знать
перечисляет и
затрудняется
перечисляет и перечисляет и без ошибок
зачет
типы и формы раскрывает
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
рельефа
типы и формы
и раскрыть
раскрыть типы итипы и формы раскрывает
земной
рельефа земной типы и формы формы рельефа рельефа
типы и формы
поверхности, поверхности,
рельефа
земной
земной
рельефа земной
особенности
особенности их земной
поверхности,
поверхности, поверхности,
их строения,
строения,
поверхности, особенности их особенности особенности их
происхождепроисхождения особенности
строения,
их строения, строения,
ния и развития и развития
их строения,
происхождения происхожден происхождения
происхождени и развития, не ия и развития, и развития
я и развития
демонстри-рует допускает
глубокого
ошибки
знания
материала
знать значение формулирует и затрудняется
формулирует, формулиру- без ошибок
зачет
и роль рельефа враскрывает
сформулиро- но затрудняет- ет и
формулирует
строении и
значение и роль вать и
ся раскрыть
раскрывает и раскрывает
функциониро- рельефа в
раскрыть
значение и роль значение и
значение и роль
вании природ- строении и
значение и
рельефа в
роль рельефа рельефа в
но-территофункциониророль рельефа в строении и
в строении и строении и
риальных
вании природно- строении и
функциониро- функциониро- функционирокомплексов
территориальфункциониро- вании природно-вании
вании
разного ранга ных комплексов вании
территориаль- природноприроднои хозяйствен- разного ранга и природноных комплексов территориаль- территориальной деятельхозяйственной
территориаль- разного ранга и ных
ных комплексов
ности человека деятельности
ных
хозяйственной комплексов разного ранга и
человека
комплексов
деятельности разного ранга хозяйственной
разного ранга человека,
и
деятельности
и
не демонстри- хозяйственно человека
хозяйственной рует глубокого й
деятельности понимания
деятельности
человека
материала
человека,
допускает
ошибки
уметь
характеризует
не
в основном
демонстри- свободно
характерисхарактеризооблик,
демонстрирует демонстрирует рует умения в демонстрирует тика рельефа
вать облик,
происхождение основные
основные
характеристик умения
Изборского
происхождеи развитие форм умения
умения
и
характеристики географичесние и развитие и типов рельефа характеристики характеристики облика,
облика,
кого учебноформ и типов земной
облика,
облика,
происхожденипроисхождения полевого
рельефа
поверхности,
происхождения ипроисхождения я и развития и развития
полигона,
земной
делает верные
развития форм ии развития форм форм и типов форм и типов составление
поверхности
выводы,
типов рельефа и типов рельефа рельефа
рельефа земной характерисприменяет
земной
земной
земной
поверхности, в тики изучензнания на
поверхности
поверхности
поверхности. том числе в
ных геоморпрактике
делает
нестандартных фологичесвыводы с
учебных
ких объектов,
небольшими ситуациях
зачет
неточностями
Результаты
обучения

владеть
навыками
составления
отчета на
основе анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала

владеет
навыками
составления
отчета на основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала

владеть
методами
оценки
значения и
роли рельефа
в строении и
функционировании природно-территориальных
комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

владеет
методами
оценки значения
и роли рельефа
в строении и
функционировании природнотерриториальных комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

знать
методы
обработки и
оформления

перечисляет и
раскрывает
методы
обработки и

не
в основном
В целом
свободно
анализ
демонстрирует демонстрирует демонстри- демонстрирует рельефа
основные
основные
рует умения умения оценки Изборского
умения оценки умения оценки оценки
значения и роли географичесзначения и роли значения и роли значения и
рельефа
кого учебнорельефа
рельефа
роли рельефа в строении и
полевого
в строении и
в строении и
в строении и функционирова полигона,
функционирова-функционирова- функциониро -нии природно- оценка роли
нии природно- нии природно- ва-нии
территориаль- рельефа в
территориаль- территориаль- природноных комплексов хозяйственных комплексов ных комплексов территориаль- разного ранга и ной деятельразного ранга и разного ранга и ных
хозяйственной ности
хозяйственной хозяйственной комплексов деятельности человека,
деятельности деятельности разного ранга человека, в том зачет
человека
человека
и
числе в
хозяйственно нестандартных
й
учебных
деятельности ситуациях
человека в
стандартных
учебных
ситуациях
не владеет
владеет
уверенно
владеет
подготовка
основными
основными
владеет
системой
и составленавыками
навыками
навыками
навыков /
ние отчета,
составления
составления
составления свободно
зачет
отчета на
отчета на
отчета на
владеет
основе
основе
основе
навыками
анализа
анализа
анализа
составления
различных
различных
различных
отчета на
источников
источников
источников основе
информации
информации и информаци анализа
и полевого
полевого
ии
различных
фактического фактического полевого
источников
материала
материала
фактическо информации
го
и полевого
материала,
фактического
допускает
материала
отдельные
ошибки
не владеет
владеет
уверенно
владеет
анализ
основными
основными
владеет
системой
рельефа
методами
методами
основными навыков /
Изборского
оценки
оценки
навыками / свободно
географичесзначения и
значения и
владеет
владеет
кого учебнороли рельефа роли рельефа методами
методами
полевого
в строении и
в строении и
оценки
оценки
полигона,
функциониро функциониро значения и
значения и
оценка роли
ва-нии
ва-нии
роли
роли рельефа рельефа в
природноприроднорельефа
в строении и
хозяйствентерриториаль- территориаль- в строении
функциониро ной
ных
ных
и
ва-нии
деятельности
комплексов
комплексов
функциони природночеловека,
разного ранга разного ранга рова-нии
территориаль- зачет
и
и
природноных
хозяйственно хозяйственно территориа комплексов
й
й
ль-ных
разного ранга
деятельности деятельности комплексов и
человека
человека
разного
хозяйственно
ранга и
й
хозяйственн деятельности
ой
человека
деятельност
и человека,
допускает
отдельные
ошибки
затрудняется
перечисляет и перечисляет без ошибок
зачет
перечислить и затрудняется
и раскрывает перечисляет и
раскрыть
раскрыть
методы
раскрывает
методы
методы
обработки и методы

картогра
фии,
уметь
применя
ть
картогра
фически
й метод
в
географи
ческих
исследов
аниях

делает верные
выводы, дает
оценку значения
и роли рельефа
в строении и
функционировании природнотерриториальных комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

ОПК-5:
способнос
ть
использов
ать
знания в
области
топограф
ии и

уметь понимать
и оценивать
значение и
роль рельефа
в строении и
функционировании природно-территориальных
комплексов
разного ранга
и хозяйственной деятельности человека

полевых
геоморфологических
материалов

оформления
полевых геоморфологических
материалов

обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

знать
методику
составления
геологогеоморфологических
профилей и
геоморфологических карт

раскрывает
методику
составления
геолого-геоморфологических
профилей и
геоморфологических карт

затрудняется
раскрыть
методику
составления
геологогеоморфологических
профилей и
геоморфологических карт

уметь
анализировать
литературные,
научные,
картографические и
графические
сведения

получает и
анализирует
информацию из
литературных,
научных, картографических и
графических
источников,
делает выводы

не
демонстрирует
основные
умения
анализировать
информацию
из
литературных,
научных,
картографических и
графических
источников

уметь
составлять
геологогеоморфологические
профили и
геоморфологические карты

составляет
геологогеоморфологические профили
и геоморфологические карты

не
демонстрирует
основные
умения
выполнения
геологогеоморфологических
профилей и
геоморфологических карт

владеть
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

владеет
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

не владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологи
-ческих
материалов

обработки и
оформления обработки и
оформления
полевых
оформления
полевых геомор-геоморполевых
фологических фологических геоморматериалов, не материалов, фологических
демонстрирует допускает
материалов
глубокого
ошибки
знания
материала
раскрывает
раскрывает без ошибок
зачет
методику
методику
раскрывает
составления
составления методику
геолого-геомор- геологосоставления
фологических геоморгеологопрофилей и
фологических геоморгеоморфологи- профилей и фологических
ческих карт, не геоморфологи профилей и
демонстрирует -ческих карт, геоморфологи
глубокого
допускает
-ческих карт
знания
отдельные
материала
ошибки
в основном
демонстри- свободно
анализ
демонстрирует рует умения демонстрирует геоморфолоосновные
анализирова умения
гического
умения
ть
анализировать материала,
анализировать информаци информацию из составление
информацию из ю из
литературных, описаний
литературных, литературн научных, карто- изученных
научных, карто- ых,
графических и объектов,
графических и научных,
графических
геоморфолографических
картоисточников, в гической
источников,
графически том числе в
карты района
однако
хи
нестандартных практики,
затрудняется
графически учебных
выполнение
делать выводы х
ситуациях
заданий на
источников
маршрутах,
в стандартподготовка и
ных
составление
учебных
отчета, зачет
ситуациях
в основном
демонстри- свободно
составление
демонстрирует рует умения демонстрирует геологоосновные
выполнения умения
геоморфолоумения
геологовыполнения
гических
выполнения
геоморфоло геологопрофилей
геологоги-ческих
геоморфологи- изученных
геоморфологи- профилей и ческих
объектов,
ческих профилейгеоморфоло профилей и
геоморфолои геоморфологи-ги-ческих
геоморфологи- гической
ческих карт
карт в
ческих карт, в карты района
стандарттом числе в
практики,
ных
нестандартных зачет
ситуациях
ситуациях
владеет
уверенно
владеет
анализ
основными
владеет
системой
геоморфолометодами
основными методов /
гических
обработки и
методами
свободно
материалов,
оформления
обработки и владеет
подготовка и
полевых
оформления методами
составление
геоморфологи полевых
обработки и
отчета, зачет
-ческих
геоморфологи оформления
материалов
-ческих
полевых
материалов, геоморфологи
но допускает -ческих
отдельные
материалов
ошибки

ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике

владеть
навыками
геологогеоморфологического
профилирования и геоморфологического
картирования

владеет
навыками
геологогеоморфологического
профилирования и геоморфологического
картирования

знать
типы и формы
рельефа
земной
поверхности,
особенности
их строения,
происхождения и развития

перечисляет и
раскрывает
типы и формы
рельефа земной
поверхности,
особенности их
строения,
происхождения
и развития

знать значение формулирует и
и роль рельефа враскрывает
строении и
значение и роль
функциониро- рельефа в
вании природ- строении и
но-территофункционировариальных
вании природнокомплексов
территориальразного ранга ных комплексов
и хозяйствен- разного ранга и
ной деятельхозяйственной
ности человека деятельности
человека

уметь
характеризовать облик,
происхождение и развитие
форм и типов
рельефа
земной
поверхности

характеризует
облик,
происхождение
и развитие форм
и типов рельефа
земной
поверхности,
делает верные
выводы,
применяет
знания на
практике

не владеет
основными
навыками
геологогеоморфологи
-ческого
профилирования и
геоморфологического
картирования

владеет
основными
навыками
геологогеоморфологи
-ческого
профилирования и
геоморфологического
картирования

уверенно
владеет
составление
владеет
системой
геологоосновными навыков /
геоморфолонавыками / свободно
гических
владеет
владеет
профилей
навыками
навыками
изученных
геологогеологообъектов,
геоморфоло геоморфологи геоморфологического
ческого
гической
профилиров профилирова карты района
ания и
ния и
практики,
геоморфоло геоморфологи зачет
гического
ческого
картирован картирования,
ия,
не допускает
допускает
ошибки
ошибки
затрудняется
перечисляет и перечисляет и без ошибок
зачет
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
и раскрыть
раскрыть типы итипы и формы раскрывает
типы и формы формы рельефа, рельефа
типы и формы
рельефа
земной
земной
рельефа земной
земной
поверхности,
поверхности, поверхности,
поверхности, особенности их верно
особенности их
особенности
строения,
указывает
строения,
их строения,
происхождения особенности происхождения
происхождени и развития, не его строения и развития
я и развития
демонстрирует и
глубокого
происхожден
знания
ия, однако
материала
допускает
отдельные
ошибки
затрудняется
формулирует, формулиру- без ошибок
зачет
сформулиро- но затрудняет- ет и
формулирует
вать и
ся раскрыть
раскрывает и раскрывает
раскрыть
значение и
значение и
значение и
значение и
роль рельефа в роль рельефа роль рельефа
роль рельефа в строении и
в строении и рельефа в
строении и
функционирова- функциониро строении и
функциониров вании природно-ва-вании
функционирова
а-вании
территориаль- природно-вании
природноных комплексов территориаль- природнотерриториаль- разного ранга и ных
территориальных
хозяйственной комплексов ных комплексов
комплексов
деятельности разного ранга разного ранга и
разного ранга человека,
и
хозяйственной
и
не демонстри- хозяйственно деятельности
хозяйственной рует глубокого й
человека
деятельности понимания
деятельности
человека
материала
человека,
допускает
отдельные
ошибки
не
в основном
демонстри- свободно
характеристи
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует ка рельефа
основные
основные
характеристик умения
Изборского
умения
умения
и облика,
характеристики географичесхарактеристики характеристики происхождениоблика,
кого учебнооблика,
облика,
я и развития происхождения полевого
происхождения ипроисхождения форм и типов и развития
полигона,
развития форм ии развития форм рельефа
форм и типов составление
типов рельефа и типов рельефа земной
рельефа земной характеристи
земной
земной
поверхности в поверхности, в ки изученных
поверхности, поверхности,
стандартных том числе в
геоморфолозатрудняется
однако
учебных
нестандартных гических
применять
неуверенно
ситуациях
ситуациях
объектов,
знания на
делает выводы и
зачет
практике

делает верные
выводы, дает
оценку значения
и роли рельефа
в строении и
функционировании природнотерриториальных комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

владеть
навыками
составления
отчета на
основе анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала

владеет
навыками
составления
отчета на основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала

владеть
методами
оценки
значения и
роли рельефа
в строении и
функционировании природно-территориальных
комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

владеет
методами
оценки значения
и роли рельефа
в строении и
функционировании природнотерриториальных комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

знать
типы и формы
рельефа
земной
поверхности,

перечисляет и
раскрывает
типы и формы
рельефа земной
поверхности,

не
в основном
демонстри- свободно
анализ
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует рельефа
основные
основные
оценку
умения оценку Изборского
умения давать умения оценку значения и
значения и роли географичесоценку значениязначения и роли роли рельефа рельефа
кого учебнои роли рельефа рельефа
в строении и в строении и
полевого
в строении и
в строении и
функциониро функционирова полигона,
функционирова-функционирова- ва-нии
-нии природно- оценка роли
нии природно- нии природно- природнотерриториаль- рельефа в
территориаль- территориаль- территориаль- ных комплексов хозяйственных комплексов ных комплексов ных
разного ранга и ной деятельразного ранга и разного ранга и комплексов хозяйственной ности
хозяйственной хозяйственной разного ранга деятельности человека,
деятельности деятельности и
человека, в том зачет
человека
человека
хозяйственно числе в
й
нестандартных
деятельности ситуациях
человека в
стандартных
ситуациях
не владеет
владеет
уверенно
владеет
подготовка
основными
основными
владеет
системой
и составленавыками
навыками
основными навыков /
ние отчета,
составления
составления
навыками / свободно
зачет
отчета на
отчета на
владеет
владеет
основе
основе
навыками
навыками
анализа
анализа
составления составления
различных
различных
отчета на
отчета на
источников
источников
основе
основе
информации
информации и анализа
анализа
и полевого
полевого
различных
различных
фактического фактического источников источников
материала
материала
информаци информации
ии
и полевого
полевого
фактического
фактическо материала
го
материала,
допускает
ошибки
не владеет
владеет
уверенно
Свободно
анализ
основными
основными
владеет
владеет
рельефа
методами
методами
основными системой
Изборского
оценки
оценки
методами
методов
географичесзначения и
значения и
оценки
оценки
кого учебнороли рельефа роли рельефа значения и
значения и
полевого
в строении и
в строении и
роли
роли рельефа полигона,
функциониро функциониро рельефа
в строении и
оценка роли
ва-нии
ва-нии
в строении
функциониро рельефа в
природноприроднои
ва-нии
хозяйствентерриториаль- территориаль- функциони природноной
ных
ных
рова-нии
территориаль- деятельности
комплексов
комплексов
природноных
человека,
разного ранга разного ранга территориа комплексов
зачет
и
и
ль-ных
разного ранга
хозяйственно хозяйственно комплексов и
й
й
разного
хозяйственно
деятельности деятельности ранга и
й
человека
человека
хозяйственн деятельности
ой
человека
деятельност
и человека,
допускает
отдельные
неточности
и ошибки
затрудняется
перечисляет и перечисляет и без ошибок
зачет
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
и раскрыть
раскрыть типы итипы и формы раскрывает
типы и формы формы рельефа рельефа
типы и формы
рельефа
земной
земной
рельефа земной

ПК-2:
способност
ь
использова
ть базовые
знания,
основные
подходы и
методы
физикогеографиче
ских,
геоморфол
огических,
палеогеогр
афических,
гляциологи
ческих
исследован
ий, уметь
проводить
исследован
ия в
области
геофизики
и геохимии
ландшафто
в

уметь понимать
и оценивать
значение и
роль рельефа
в строении и
функционировании природно-территориальных
комплексов
разного ранга
и хозяйственной деятельности человека

особенности
их строения,
происхождения и развития

особенности их
строения,
происхождения
и развития

земной
поверхности,
особенности
их строения,
происхождени
я и развития

знать значение формулирует и
и роль рельефа враскрывает
строении и
значение и роль
функциониро- рельефа в
вании природ- строении и
но-территофункционирориальных
вании природнокомплексов
территориальразного ранга ных комплексов
и хозяйствен- разного ранга и
ной деятельхозяйственной
ности человека деятельности
человека

затрудняется
сформулировать и
раскрыть
значение и
роль рельефа в
строении и
функционировании
природнотерриториальных
комплексов
разного ранга
и
хозяйственной
деятельности
человека

знать этапы и
методику
проведения
полевых
геоморфологических
исследований

перечисляет и
раскрывает
этапы и
методику
проведения
полевых геоморфологических
исследований

затрудняется
перечислить
и раскрыть
основные
этапы и
методику
проведения
полевых
геоморфологических
исследований

знать этапы и
методы
изучения
геоморфологических
объектов

перечисляет и
раскрывает
этапы и методы
изучения
геоморфологических объектов

затрудняется
перечислить и
раскрыть
этапы и
методы
изучения
геоморфологи
-ческих
объектов

знать
методы
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

перечисляет и
раскрывает
методы
обработки и
оформления
полевых геоморфологических
материалов

затрудняется
перечислить и
раскрыть
методы
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

знать методику
составления
геолого-геоморфологических профилей
и геоморфологических карт

раскрывает
методику
составления
геолого-геоморфологических
профилей и
геоморфологи-

затрудняется
раскрыть
методику
составления
геологогеоморфологических

поверхности,
поверхности, поверхности,
особенности их особенности особенности их
строения,
их строения, строения,
происхождения происхожден происхождения
и развития, не ия и развития, и развития
демонстрирует допускает
глубокого
ошибки
знания
материала
формулирует, формулиру- без ошибок
зачет
но затрудняет- ет и
формулирует
ся раскрыть
раскрывает и раскрывает
значение и
значение и
значение и
роль рельефа в роль рельефа роль рельефа в
строении и
в строении и строении и
функциониро- функциониро- функционировании природно-вании
вании
территориаль- природноприродноных комплексов территориаль- территориальразного ранга и ных
ных комплексов
хозяйственной комплексов разного ранга и
деятельности разного ранга хозяйственной
человека,
и
деятельности
не демонстри- хозяйственно человека
рует глубокого й
понимания
деятельности
материала
человека,
допускает
ошибки
перечисляет и перечисляет и без ошибок
зачет
затрудняется
раскрывает перечисляет и
раскрыть основ- этапы и
раскрывает
ные этапы и
методику
этапы и
методику
проведения методику
проведения
полевых
проведения
полевых геомор-геоморполевых
фологических фологических геоморисследований, неисследований, фологических
демонстрирует допускает
исследований
глубокого пони- ошибки
мания материала
перечисляет и перечисляет без ошибок
зачет
затрудняется
и
перечисляет и
раскрыть этапы раскрывает раскрывает
и методы
этапы и
этапы и
изучения
методы
методы
геоморфологи- изучения
изучения
ческих объектов,геоморфоло геоморфологи
не
ги-ческих
-ческих
демонстрирует объектов,
объектов
глубокого зна- допускает
ния материала ошибки
перечисляет и перечисляет без ошибок
зачет
затрудняется
и раскрывает перечисляет и
раскрыть
методы
раскрывает
методы
обработки и методы
обработки и
оформления обработки и
оформления
полевых
оформления
полевых геомор-геоморполевых
фологических фологических геоморматериалов, не материалов, фологических
демонстрирует допускает
материалов
глубокого зна- ошибки
ния материала
раскрывает
раскрывает без ошибок
зачет
методику
методику
раскрывает
составления
составления методику
геолого-геомор- геологосоставления
фологических геоморгеологопрофилей и
фологических геоморгеоморфологи- профилей и фологических

уметь
проводить
полевые
геоморфологические
исследования

ческих карт

профилей и
ческих карт, не
геоморфологи- демонстрирует
ческих карт
глубокого
знания
материала

проводит
полевые
геоморфологические
исследования

не
демонстрирует
основные
умения
проводить
полевые
геоморфологические
исследования

в основном
демонстрирует
основные
умения
проводить
полевые
геоморфологические
исследования

геоморфологи профилей и
-ческих карт, геоморфологи
допускает
-ческих карт
ошибки

демонстри- свободно
анализ
рует умения демонстрирует геоморфолопроводить
умения
гического
полевые
проводить
материала,
геоморфологи полевые
полевое
-ческие
геоморфологи- изучение
исследования ческие
геоморфолов стандарт- исследования, в гических
ных учебных том числе в
объектов,
ситуациях
нестандартных составление
учебных
характерисситуациях
тики изученных геоморфологических объектов,
зачет
уметь изучать проводит
не
в основном
демонстри- свободно
полевое
и грамотно
изучение и
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует изучение
описывать
грамотно
основные
основные
выполнять
умения
геоморфологеоморфолоописывает
умения
умения
описания
выполнять
гических
гические
геоморфологи- выполнять
выполнять
геоморфологи описания
объектов,
объекты
ческие объекты, описания
описания
ческих
геоморфологич составление
делает верные
геоморфологичесгеоморфологиче объектов
еских объектов, описаний
выводы,
ких объектов. ских объектов, в стандарт- в том числе в изученных
применяет
затрудняется в допускает
ных учебных нестандартных геоморфолознания на
формулировке отдельные
ситуациях
учебных
гических
практике
выводов и
ошибки
ситуациях
объектов,
практическом
зачет
применении
знаний
уметь
характеризует
не
в основном
демонстри- свободно
характерисхарактеризооблик,
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует тика рельефа
вать облик,
происхождение основные
основные
дать
умения дать
Изборского
происхождение ии развитие форм умения дать
умения дать
характеристик характеристику географичесразвитие форм ии типов рельефа характеристику характеристику у облика,
облика,
кого учебнотипов рельефа земной
облика,
облика,
происхожденипроисхождения полевого
земной
поверхности,
происхождения ипроисхождения я и развития и развития
полигона,
поверхности
делает верные
развития форм ии развития форм форм и типов форм и типов составление
выводы,
типов рельефа и типов рельефа рельефа
рельефа земной, характерисприменяет
земной,
земной,
земной в
в том числе в тики изучензнания на
затрудняется в допускает
стандартных нестандартных ных геоморпрактике
формулировке отдельные
учебных
учебных
фологичесвыводов и
ошибки и
ситуациях
ситуациях
ких объектов,
практическом неточности
зачет
применении
знаний
уметь
получает и
не
в основном
демонстри- свободно
анализ
анализировать анализирует
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует геоморфололитературные, информацию из основные
основные
анализирова умения
гического
научные,
литературных,
умения
умения
ть
анализировать материала,
картографичес- научных, карто- анализировать анализировать информаци информацию из составление
кие и
графических и
информацию информацию из ю из
литературных, описаний
графические
графических
из
литературных, литературн научных,
изученных
сведения
источников,
литературных, научных,
ых,
картографическ объектов,
делает выводы
научных,
картографическинаучных,
их и
геоморфолокартографичес х и графических картографи графических
гической
ких и
источников,
ческих и
источников, в карты района
графических
однако
графически том числе в
практики,
источников,
допускает
х
нестандартных выполнение
затрудняется
ошибки
источников учебных
заданий на
делать выводы
в стандарт- ситуациях
маршрутах,
ных
подготовка и
ситуациях
составление
отчета, зачет

уметь
составлять
геологогеоморфологические
профили и
геоморфологические карты

составляет
геологогеоморфологические профили
и геоморфологические карты

уметь понимать
и оценивать
значение и
роль рельефа
в строении и
функционировании природно-территориальных
комплексов
разного ранга
и хозяйственной деятельности человека

делает верные
выводы, дает
оценку значения
и роли рельефа
в строении и
функционировании природнотерриториальных комплексов
разного ранга и
хозяйственной
деятельности
человека

владеть
методикой
проведения
полевых
геоморфологических
исследований

владеет
методикой
проведения
полевых
геоморфологических
исследований

владеть
методами
изучения и
описания
геоморфологических
объектов

владеет
методами
изучения и
описания
геоморфологических объектов

владеть
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

владеет
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

не
демонстрирует
основные
умения
составлять
геологогеоморфологические
профили и
геоморфологические карты

в основном
демонстри- свободно
составление
демонстрирует рует умения демонстрирует геологоосновные
составлять
умения
геоморфолоумения
геологосоставлять
гических
составлять
геоморфоло геологопрофилей
геологоги-ческие
геоморфологи- изученных
геоморфологи- профили и
ческие профили объектов,
ческие профили геоморфоло и
геоморфолои геоморфологи-ги-ческие
геоморфологи- гической
ческие карты
карты в
ческие карты, в карты района
стандарттом числе в
практики,
ных
нестандартных зачет
ситуациях
ситуациях
не
в основном
демонстри- свободно
анализ
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует рельефа
основные
основные
дать оценку умения дать
Изборского
умения дать
умения дать
значения и
оценку
географичесоценку значенияоценку значения роли рельефа значения и роли кого учебнои роли рельефа и роли рельефа в строении и рельефа
полевого
в строении и
в строении и
функциониро в строении и
полигона,
функционирова-функционирова- ва-нии
функционирова оценка роли
нии природно- нии природно- природно-нии природно- рельефа в
территориаль- территориаль- территориаль- территориаль- хозяйственных комплексов ных комплексов ных
ных комплексов ной деятельразного ранга и разного ранга и комплексов разного ранга и ности
хозяйственной хозяйственной разного ранга хозяйственной человека,
деятельности деятельности и
деятельности зачет
человека
человека,
хозяйственно человека, в том
допускает
й
числе в
ошибки
деятельности нестандартных
человека в
учебных
стандартных ситуациях
ситуациях
не владеет
владеет
уверенно
владеет
полевое
основными
основными
владеет
системой
изучение
методами
методами
основными методов /
геоморфолопроведения
проведения
методами /
свободно
гических
полевых
полевых
владеет
владеет
объектов,
геоморфологи геоморфологи проведения проведения
зачет
-ческих
-ческих
полевых
полевых
исследований исследований геоморфологи геоморфологи
-ческих
-ческих
исследований, исследований
но допускает
ошибки
не владеет
владеет
уверенно
владеет
полевое
основными
основными
владеет
системой
изучение
методами
методами
основными методов /
геоморфолоизучения и
изучения и
методами /
свободно
гических
описания
описания
владеет
владеет
объектов,
геоморфологи геоморфологи методами
методами
зачет
-ческих
-ческих
изучения и
изучения и
объектов
объектов
описания
описания
геоморфологи геоморфологи
-ческих
-ческих
объектов, но объектов
допускает
ошибки
не владеет
владеет
уверенно
владеет
анализ
основными
основными
владеет
системой
геоморфолометодами
методами
основными методов /
гических
обработки и
обработки и
методами /
свободно
материалов,
оформления
оформления
владеет
владеет
подготовка и
полевых
полевых
методами
методами
составление
геоморфологи геоморфологи обработки и обработки и
отчета, зачет
-ческих
-ческих
оформления оформления
материалов
материалов
полевых
полевых
геоморфологи геоморфологи
-ческих
-ческих
материалов, материалов
но допускает

ошибки
уверенно
владеет
владеет
системой
основными навыков /
навыками / свободно
владеет
владеет
навыками
навыками
геологогеологогеоморфоло геоморфологи
ги-ческого
-ческого
профилиров профилироваа-ния и
ния и
геоморфогеоморфологического логического
картирован картирования
ия,
допускает
ошибки
владеть
владеет
не владеет
владеет
уверенно
Свободно
методами
методами
основными
основными
владеет
владеет
оценки
оценки значения методами
методами
основными системой
значения и
и роли рельефа оценки
оценки
методами
методов
роли рельефа в строении и
значения и
значения и
оценки
оценки
в строении и
функционирова- роли рельефа роли рельефа значения и
значения и
функциониро- нии природнов строении и
в строении и
роли
роли рельефа
вании природ- территориальфункциониро функциониро рельефа
в строении и
но-территоных комплексов ва-нии
ва-нии
в строении
функциониро
риальных
разного ранга и природноприроднои
ва-нии
комплексов
хозяйственной
территориаль- территориаль- функциони природноразного ранга и деятельности
ных
ных
рова-нии
территориальхозяйственной человека
комплексов
комплексов
природноных
деятельности
разного ранга разного ранга территориа комплексов
человека
и
и
ль-ных
разного ранга
хозяйственно хозяйственно комплексов и
й
й
разного
хозяйственно
деятельности деятельности ранга и
й
человека
человека
хозяйственн деятельности
ой
человека
деятельност
и человека
владеть
владеет
не владеет
владеет
уверенно
владеет
навыками
навыками
основными
основными
владеет
системой
составления
составления
навыками
навыками
основными навыков /
отчета на
отчета на основе составления
составления
навыками / свободно
основе анализа анализа
отчета на
отчета на
владеет
владеет
различных
различных
основе
основе
навыками
навыками
источников
источников
анализа
анализа
составления составления
информации и информации и
различных
различных
отчета на
отчета на
полевого
полевого
источников
источников
основе
основе
фактического фактического
информации
информации и анализа
анализа
материала
материала
и полевого
полевого
различных
различных
фактического фактического источников источников
материала
материала
информаци информации
ии
и полевого
полевого
фактического
фактическо материала
го
материала,
допускает
ошибки
знать этапы и перечисляет и
затрудняется
перечисляет и перечисляет и без ошибок
методику
раскрывает
перечислить
затрудняется
раскрывает перечисляет и
проведения
этапы и
и раскрыть
раскрыть основ- этапы и
раскрывает
полевых
методику
основные
ные этапы и
методику
этапы и
геоморфологи- проведения
этапы и
методику
проведения методику
ческих
полевых геомор- методику
проведения
полевых
проведения
исследований фологических
проведения
полевых геомор-геоморполевых
исследований
полевых
фологических фологических геоморгеоморисследований, неисследований, фологических
фологических демонстрирует допускает
исследований
исследований глубокого
ошибки

ПК-6: способность
применять на практике
методы физикогеографических,
геоморфологических,
палеогеографических,
гляциологических,
геофизических,
геохимических
исследований

владеть
навыками
геологогеоморфологического
профилирования и геоморфологического
картирования

владеет
навыками
геологогеоморфологического
профилирования и геоморфологического
картирования

не владеет
основными
навыками
геологогеоморфологи
-ческого
профилирования и
геоморфологического
картирования

владеет
основными
навыками
геологогеоморфологи
-ческого
профилирования и
геоморфологического
картирования

составление
геологогеоморфологических
профилей
изученных
объектов,
геоморфологической
карты района
практики,
зачет

анализ
рельефа
Изборского
географического учебнополевого
полигона,
оценка роли
рельефа в
хозяйственной
деятельности
человека,
зачет

подготовка
и составление отчета,
зачет

зачет

понимания
материала

знать этапы и
методы
изучения
геоморфологических
объектов

перечисляет и
раскрывает
этапы и методы
изучения
геоморфологических объектов

затрудняется
перечислить и
раскрыть
этапы и
методы
изучения
геоморфологи
-ческих
объектов

перечисляет и перечисляет без ошибок
зачет
затрудняется
и
перечисляет и
раскрыть этапы раскрывает раскрывает
и методы
этапы и
этапы и
изучения
методы
методы
геоморфологи- изучения
изучения
ческих объектов,геоморфоло геоморфологи
не
ги-ческих
-ческих
демонстрирует объектов,
объектов
глубокого зна- допускает
ния материала ошибки
знать
перечисляет и
затрудняется
перечисляет и перечисляет без ошибок
зачет
методы
раскрывает
перечислить и затрудняется
и раскрывает перечисляет и
обработки и
методы
раскрыть
раскрыть
методы
раскрывает
оформления
обработки и
методы
методы
обработки и методы
полевых
оформления
обработки и
обработки и
оформления обработки и
геоморфологи- полевых геомор- оформления
оформления
полевых
оформления
ческих
фологических
полевых
полевых геомор-геоморполевых
материалов
материалов
геоморфологических фологических геоморфологических материалов, не материалов, фологических
материалов
демонстрирует допускает
материалов
глубокого зна- ошибки
ния материала
знать
раскрывает
затрудняется
раскрывает
раскрывает без ошибок
зачет
методику
методику
раскрыть
методику
методику
раскрывает
составления
составления
методику
составления
составления методику
геологогеолого-геомор- составления
геолого-геомор- геологосоставления
геоморфологи- фологических
геологофологических геоморгеологоческих
профилей и
геоморпрофилей и
фологических геоморпрофилей и
геоморфологи- фологических геоморфологи- профилей и фологических
геоморфологи- ческих карт
профилей и
ческих карт, не геоморфологи профилей и
ческих карт
геоморфологи- демонстрирует -ческих карт, геоморфологи
ческих карт
глубокого
допускает
-ческих карт
знания
ошибки
материала
уметь
проводит
не
в основном
демонстри- свободно
анализ
проводить
полевые
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует геоморфолополевые
геоморфологи- основные
основные
проводить
умения
гического
геоморфологи- ческие
умения
умения
полевые
проводить
материала,
ческие
исследования
проводить
проводить
геоморфологи полевые
полевое
исследования
полевые
полевые
-ческие
геоморфологи- изучение
геоморфологи- геоморфологи- исследования ческие
геоморфолоческие
ческие
в стандарт- исследования, в гических
исследования исследования ных учебных том числе в
объектов,
ситуациях
нестандартных составление
учебных
характерисситуациях
тики изученных геоморфологических объектов,
зачет
уметь изучать проводит
не
в основном
демонстри- свободно
полевое
и грамотно
изучение и
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует изучение
описывать
грамотно
основные
основные
описывать
умения
геоморфологеоморфолоописывает
умения
умения
геоморфологи описывать
гических
гические
геоморфологи- описывать
описывать
-ческие
геоморфологи- объектов,
объекты
ческие объекты, геоморфологи- геоморфологи- объекты
ческие объекты, составление
делает верные
ческие объекты, ческие объекты, в стандарт- в том числе в описаний
выводы,
затрудняется
ных учебных нестандартных изученных
применяет
сделать выводы
ситуациях
ситуациях
геоморфолознания на
и применить
гических
практике
знания на
объектов,
практике
зачет

уметь
характеризует
характеризооблик,
вать облик,
происхождение
происхождение ии развитие форм
развитие форм ии типов рельефа
типов рельефа земной
земной
поверхности,
поверхности
делает верные
выводы,
применяет
знания на
практике

уметь
анализировать
литературные,
научные,
картографические и
графические
сведения

уметь
составлять
геологогеоморфологические
профили и
геоморфологические карты

владеть
методикой
проведения
полевых
геоморфологических
исследований

владеть
методами
изучения и
описания
геоморфологических
объектов

не
в основном
демонстри- свободно
уметь
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует характеризоосновные
основные
дать
умения дать
вать облик,
умения дать
умения дать
характеристик характеристику происхождени
характеристику характеристику у облика,
облика,
е и развитие
облика,
облика,
происхожденипроисхождения форм и типов
происхождения ипроисхождения я и развития и развития
рельефа
развития форм ии развития форм форм и типов форм и типов земной
типов рельефа и типов рельефа рельефа
рельефа земной поверхности
земной
земной
земной
поверхности,, в
поверхности, поверхности,
поверхности, том числе в
затрудняется
допускает
в стандартных нестандартных
сделать выводы ошибки в
учебных
учебных
и применить
выводах
ситуациях
ситуациях
знания на
практике
получает и
не
в основном
демонстри- свободно
анализ
анализирует
демонстрирует демонстрирует рует умения демонстрирует геоморфолоинформацию из основные
основные
анализирова умения
гического
литературных,
умения
умения
ть
анализировать материала,
научных, карто- анализировать анализировать информаци информацию из составление
графических и
информацию информацию из ю из
литературных, описаний
графических
из
литературных, литературн научных, карто- изученных
источников,
литературных, научных, карто- ых,
графических и объектов,
делает выводы
научных,
графических и научных,
графических
геоморфолокартографических
картоисточников, в гической
графических и источников
графически том числе в
карты района
графических
хи
нестандартных практики,
источников
графически учебных
выполнение
х
ситуациях
заданий на
источников
маршрутах,
в стандартподготовка и
ных
составление
ситуациях
отчета, зачет
составляет
не
в основном
демонстри- свободно
составление
геологодемонстрирует демонстрирует рует
демонстрирует геологогеоморфологи- основные
основные
основные
основные
геоморфолоческие профили умения
умения
умения
умения
гических
и геоморфологи- составлять
составлять
составлять
составлять
профилей
ческие карты
геологогеологогеологогеологоизученных
геоморфологи- геоморфологи- геоморфоло геоморфологи- объектов,
ческие
ческие профили ги-ческие
ческие профили геоморфолопрофили и
и геоморфологи-профили и
и
гической
геоморфологи- ческие карты
геоморфоло геоморфологи- карты района
ческие карты
ги-ческие
ческие карты, в практики,
карты в
том числе в
зачет
стандартнестандартных
ных
учебных
учебных
ситуациях
ситуациях
владеет
не владеет
владеет
уверенно
свободно
полевое
методикой
основными
основными
владеет
владеет
изучение
проведения
методикой
методикой
методикой
методикой
геоморфолополевых
проведения
проведения
проведения проведения
гических
геоморфологи- полевых
полевых
полевых
полевых
объектов,
ческих
геоморфологи геоморфологи геоморфологи геоморфологи зачет
исследований
-ческих
-ческих
-ческих
-ческих
исследований исследований исследований, исследований
но допускает
ошибки
владеет
не владеет
владеет
уверенно
владеет
полевое
методами
основными
основными
владеет
системой
изучение
изучения и
методами
методами
основными методов /
геоморфолоописания
изучения и
изучения и
методами /
свободно
гических
геоморфологи- описания
описания
владеет
владеет
объектов,
ческих объектов геоморфологи геоморфологи методами
методами
зачет
-ческих
-ческих
изучения и
изучения и
объектов
объектов
описания
описания
геоморфологи геоморфологи
-ческих
-ческих
объектов, но объектов

допускает
ошибки

владеть
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

владеть
навыками
геологогеоморфологического
профилирования и геоморфологического
картирования

владеть
навыками
составления
отчета на
основе анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала

владеет
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологических
материалов

не владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологи
-ческих
материалов

владеет
основными
методами
обработки и
оформления
полевых
геоморфологи
-ческих
материалов

уверенно
владеет
владеет
системой
основными методов /
методами /
свободно
владеет
владеет
методами
методами
обработки и обработки и
оформления оформления
полевых
полевых
геоморфологи геоморфологи
-ческих
-ческих
материалов, материалов
но допускает
ошибки
владеет
не владеет
владеет
уверенно
владеет
навыками
основными
основными
владеет
системой
геологонавыками
навыками
основными навыков /
геоморфологи- геологогеологонавыками / свободно
ческого
геоморфологи геоморфологи владеет
владеет
профилирова-ческого
-ческого
навыками
навыками
ния и геоморфо- профилирова- профилирова- геологогеологологического
ния и
ния и
геоморфоло геоморфологи
картирования
геоморфогеоморфоги-ческого
-ческого
логического
логического
профилиров профилировакартирования картирования а-ния и
ния и
геоморфогеоморфологического логического
картирован картирования
ия,
допускает
ошибки
владеет
не владеет
владеет
уверенно
владеет
навыками
основными
основными
владеет
системой
составления
навыками
навыками
основными навыков /
отчета на основе составления
составления
навыками / свободно
анализа
отчета на
отчета на
владеет
владеет
различных
основе
основе
навыками
навыками
источников
анализа
анализа
составления составления
информации и
различных
различных
отчета на
отчета на
полевого
источников
источников
основе
основе
фактического
информации
информации и анализа
анализа
материала
и полевого
полевого
различных
различных
фактического фактического источников источников
материала
материала.
информаци информации
допускает
ии
и полевого
многочисленн полевого
фактического
ые ошибки и
фактическо материала
неточности
го
материала,
допускает
небольшие
неточности

анализ
геоморфологических
материалов,
подготовка и
составление
отчета, зачет

составление
геологогеоморфологических
профилей
изученных
объектов,
геоморфологической
карты района
практики,
зачет

подготовка
и составление отчета,
зачет

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Не зачтено

Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике, ответил
на заданные вопросы зачетного материала, показал знания
и
умения
применения
методов
и
приемов
исследовательской и аналитической работы.
Студент полностью выполнил программу практики,
правильно оформил и защитил отчет по практике,
допустил неточности при ответе на заданные вопросы
зачетного материала, показал знания и умения
применения методов и приемов исследовательской и
аналитической работы.
Студент выполнил программу практики не полностью, не
полностью оформил и защитил отчет по практике,
допустил значительные неточности и ошибки при ответе
на заданные вопросы зачетного материала, показал
недостаточные знания и умения применения методов и
приемов исследовательской и аналитической работы.
Студент не выполнил или выполнил не полностью
программу практики, неправильно оформил и не защитил
отчет по практике, не ответил на заданные вопросы
зачетного материала или допустил грубые ошибки, не
показал достаточно знаний и умений применения методов
и приемов исследовательской и аналитической работы.

Контрольные вопросы и задания для проведения
промежуточной аттестации по практике
Характеристика рельефообразующих процессов.
Типы рельефа и формы рельефа разного генезиса.
Характеристика ледниковых форм рельефа.
Характеристика водно-ледниковых форм рельефа.
Характеристика флювиальных форм рельефа.
Характеристика карстовых форм рельефа.
Характеристика оползневых форм рельефа.
Оценка значения роли рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга.
9. Оценка значения роли рельефа в хозяйственной деятельности человека.
10. Этапы и последовательность проведения полевых геоморфологических
исследований.
11. Методы и приемы полевых исследований геоморфологических объектов.
12. Программа изучения геоморфологических объектов.
13. Составление характеристики геоморфологических объектов.
14. Методы обработки и оформления геоморфологических материалов.
15. Характеристика объектов, изученных в ходе геоморфологических экскурсий.
16. Характеристика рельефа района практики.
17. Этапы формирования рельефа района практики.
18. Современные рельефообразующие процессы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19. Морфоструктуры и морфоскульптуры района практики.
20. Типы и формы рельефа изученной территории.
21. Методика построения продольных и поперечных профилей геоморфологических
объектов.
22. Методика составления геоморфологической карты.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Самостоятельная работа студентов включает работу с источниками информации,
выполнение типовых заданий по изучению форм рельефа, обработку полевых данных,
составления описаний, продольных и поперечных профилей изученных форм рельефа,
составления геоморфологической карты района практики, подготовку и написание
отдельных глав итогового отчета по полевой практике, оформление итогового отчета по
практике.
Управление самостоятельной учебной деятельностью студентов осуществляется в
следующих направлениях:
1. Формирование практических навыков самостоятельного изучения научной и
учебной литературы по предмету.
2. Развитие у студентов практических умений теоретического осмысления и анализа
научной литературы по предмету.
3. Развитие у студентов навыков обработки и анализа полевых геоморфологических
данных.
Задания по разделам (этапам) практики:
1. Проанализировать источники информации.
2. Изучить значение и роль рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности
человека.
3. Проанализировать геоморфологическую карту Псковской области.
4. Дать оценку значения и роли рельефа в строении и функционировании природнотерриториальных комплексов разного ранга и хозяйственной деятельности
человека Псковской области.
5. Провести изучение геоморфологических объектов.
6. Заполнить полевой дневник.
7. Дать характеристику изученных геоморфологических объектов.
8. Обработать данные, полученные в ходе полевых исследований.
9. Составить карту маршрутов.
10. Составить описания изученных форм рельефа.
11. Составить разрезы, продольные и поперечные профили изученных форм рельефа.
12. Составить геоморфологическую карту района практики.
13. Написать отдельные главы итогового отчета по полевой практике.
14. Составить и оформить итоговый отчет по практике.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб. — Москва: Недра,
1990. — 239 с.

2. Геоморфология и четвертичные отложения Северо-Запада Европейской части СССР.
Ленингр., Псковская и Новгородская обл. К VIII конгрессу INGUA Франция. 1969. /
АН СССР, Комисс. по изучению четвертичного периода. — Ленинград: Наука, 1969.
— 256 с.
3. Полевые практики на географических факультетах педагогических университетов:
[Уч.пособие для студентов педвузов по географическим специальностям]. Ч.2.
Гидрология. Геоморфология / Под ред. А.В.Чернова.— Москва: Издательство
МПГУ, 1999. — 100 с.
4. Полевые практики по географическим дисциплинам / Под ред. В. А. Исаченкова. –
М.: Просвещение, 1980.
5. Татарников О.М. Рельеф и палеогеография Псковской области [учеб. пособие по
регионал. курсу географии] / О. М. Татарников; Псковск. гос. пед. ин-т им. С. М.
Кирова.— Псков: ПГПУ, 2007. - 127 с.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Доледниковый рельеф Северо-Запада русской равнины: сб. науч. трудов / АН СССР,
Геогр. о-во СССР. — Ленинград: ГО СССР, 1982. — 124 с.
2. Исаченков В.А. Проблемы морфоструктуры и древнеледниковой морфоскульптуры /
В.А. Исаченков; отв. ред. А.А. Асеев; АН СССР, Геогр. об-во СССР. — Ленинград:
Наука, 1988. - 175,[1] с.
3. Природа Псковского края / [под ред. С. А. Фетисова; Балтийский фонд природы
СПбОЕ, Гос. комитет по охране окружающей среды Псковской области]. — СПб.:
АОЗТ "Копи-Сервис", 1998. - Вып. 5 / [ред. А. В. Иванов и др.]. — 1999. — 31 с.
4. Природа Псковской области / Под ред. Р.А.Зубакова. - Псков, 1974. – 172 с.
5. Природа районов Псковской области / Под ред. Маляревского. – Л., 1971.
6. Симонов Ю.Г. Геоморфология. Методология фундаментальных исследований:
учебное пособие для студ. вузов / Ю.Г. Симонов. — Санкт-Петербург: Питер, 2005.
— 427 с.
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение: пакет программ Open Office; обучающие и
демонстрационные компьютерные программы по созданию геоморфологических
карт и построению геолого-геоморфологических разрезов.
- информационно-справочные системы: Он-лайн библиотека образовательной и научной
литературы - http://edu-knigi.ru, Геологический портал GeoKniga - www.geokniga.org/,
Открытая электронная библиотека г.Пскова, Национальная электронная библиотека
(НЭБ).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.pskov.ellink.ru/geo/nature/index.html - Рельеф Псковской области.
2. http://www.pskov.ellink.ru/geo/nature/6.html - Основные типы рельефа Псковской
области.
3. http://priroda.pskov.ru/pechorskiy-rayon - Природа Печорского района.
4. https://collectedpapers.com.ua/ru/general_geomorphology/struktura-geomorfologichnixdoslidzhen - Геоморфологические исследования.
5. http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/topograhpy/12.htm - Изучение рельефа по карте.
6. http://www.bsu.ru/content/page/1415/hecadem/turunhaev_av/cl_353/files/m5695.htm
Методы полевых геоморфологических исследований.
7. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека.

13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной практики необходимо материально-техническое
обеспечение, соответствующее действующим санитарным и противопожарным
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научнопроизводственных работ, включающее аудитории для работы, автобус для реализации
запланированных экскурсий, оборудованный компьютерный класс.
Необходимое оборудование:
а) учебное: физическая карта Псковской области, геоморфологическая карта Псковской
области, геологическая карта Псковской области, атласы Псковской области,
демонстрационные материалы по созданию геоморфологических карт и построению
геолого-геоморфологических разрезов.
б) полевое: компасы, рулетки, лопаты, геологические молотки, лупы ручные, 10%-й
раствор HCl, планшеты, учебные топографические, геоморфологические и
геологические карты района практики.

14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (а ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).
Для прохождения учебной полевой практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья в индивидуальном порядке разрабатываются задания по
содержанию практики, согласовываются с обучающимся и руководителем ОПОП. Объем
и содержание задания на практику, отчета по практике определяются с учетом здоровья
обучающегося и рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно возможных
условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление результатов выполнения задания по практике в электронной
форме.
Промежуточная аттестация по учебной полевой практике по геоморфологии
инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в
установленной форме, на основании письменного отчета, в доступных для обучающегося
формах.

