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1 Пояснительная записка

Уважаемый студент!

Методические указания созданы в помощь Вам для подготовки к лабора-
торным занятиям.

2 Контроль выполнения лабораторных занятий

Оценку по лабораторному занятию Вы получаете в соответствии с крите-
риями п.4, если:

- Вы можете пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями п.3.2. 

3 Методические рекомендации по выполнению лабораторных занятий

3.1 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям
Для повышения эффективности выполнения лабораторных занятий и ак-

тивного участия в них каждый студент должен заранее готовиться к очередно-
му занятию. Подготовка к работе складывается из освоения теоретического ма-
териала, относящегося к работе, изучения цели и содержания лабораторной ра-
боты. Результаты подготовки отражаются студентом в подготовленном отчете 
по лабораторным работам, куда записываются: название работы, цель, матери-
ально-техническое оснащение, план выполнения лабораторной работы, расчет-
ные формулы, зарисовываются схемы и таблицы для записи опытных и расчет-
ных данных. Все записи и рисунки в отчете, как при подготовке к работе, так и 
в процессе ее выполнения, должны вестись аккуратно с выполнением дейст-
вующих ГОСТ и ЕСКД.

По результатам выполненных лабораторных занятий каждый студент са-
мостоятельно должен составить отчет. Отчет по предыдущей работе сдается
преподавателю на следующем занятии, при этом производится защита отчетов 
по выполненным работам. Студенты, проявившие старание при выполнении 
работ, показавшие при этом твердые теоретические знания и практические на-
выки, аккуратно, без ошибок оформившие отчет, от защиты могут быть осво-
бождены.

Небрежно оформленные отчеты не принимаются.

3.2 Требования к оформлению отчёта по лабораторным занятиям

Лабораторные работы оформляются в отдельной тетрадке.
Первый лист – титульный, оформляется согласно приложения 1. 
Второй лист - содержание, оформляется согласно приложения 2. Содер-

жание заполняется по мере выполнения лабораторных работ.
Текстовая часть отчета лабораторных работ должна содержать:
1. Цель работы.
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2. Используемое оборудование и инструменты.
3. Формулы, расчеты.
5. Выводы.
6. Вычерченный график, рисунок.

4 Критерии оценки результатов лабораторных занятий.ё

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написа-
нию и защите работы, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы, сделаны рисунки и выводы.

Оценка «хорошо» ставится, если выполнены основные требования к на-
писанию и защите работы, но при этом допущены недочёты. В частности, от-
сутствуют рисунки; имеются упущения в оформлении при защите даны непол-
ные ответы.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не в пол-
ном объеме, отсутствуют выводы, не по требованию оформлена работа, отсут-
ствуют ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если требования, предъявляе-
мые к заданию не выполнены. Студент демонстрирует непонимание заданий и 
не было попытки его выполнить.

5 ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ п/п Наименование лабораторного занятия
1. Отображение форм рельефа на топографической карте
2. Определение водосборной площади водотока и площади водной по-

верхности пруда (затопления)
3. Построение орографического профиля по реке
4. Анализ топографической карты и определение густоты эрозионного 

расчленения рельефа
5. Карстовые формы рельефа
6. Формы ледникового рельефа
7. Криогенные формы рельефа
8. Распространение оледенения на территории России

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 1
Отображение форм рельефа на топографической карте 

Задание: научиться различать формы рельефа на топографической карте.
Оборудование: тетрадь для лабораторных работ, карандаш, ластик.
Методика выполнения.
1. Дать определение формам рельефа 1-13 (рис.1,2).
2. В тетради отобразить формы рельефа с помощью горизонталей.
3. Сделать зарисовки форм рельефа.



Рис.1 Формы рельефа
1-лощина; 2- хребет; 3,7,11 – гора; 4- водораздел; 5,9 – седловина; 6- тальвег; 8 – река; 10- обрыв; 13- котловина.



Рис.2 Формы рельефа



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 2

Определение водосборной площади водотока и площади водной поверх-
ности пруда (затопления) 

Задание:  рассчитать водосборную площадь водотока и площадь вод-
ной поверхности проектируемого пруда.

Оборудование: тетрадь для лабораторных работ, топографическая кар-
та, калька, карандаш, ластик.

Методика выполнения.
1. Получить у преподавателя учебную топографическую карту.
2. На карте определить водосборную площадь водотока. Отобразить 

коричневым цветом – водораздельную линию. Водоток обозначить синим 
цветом.

3. Сделать выкопировку водосборной площади с указанием абсо-
лютных высотных  отметок. 

4. Обозначить треугольником точки максимальных гипсометриче-
ских отметок водотока и подписать их значения. Определить местоположе-
ние точек с  минимальными значениями гипсометрических отметок водото-
ка, подписать их значения.

5. Методом «квадратов» подсчитать водосборную площадь водото-
ка.

6. Нанести на карту положение плотины с указанием отметки уров-
ня воды в водоеме. 

7. Методом «квадратов» подсчитать площадь затопления. Площадь 
затопления ограничится горизонталью, замыкаемой плотиной.

8. Разработать условные обозначения к карте.
9. Работа выполняется на кальке, расчеты приводятся в тетрадке. 



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 3

Построение орографического профиля по реке

Задание: построить орографический профиль по реке.

Орографический профиль строится по абсолютным отметкам уреза во-
ды в реке. 

Оборудование: тетрадь для лабораторных работ, топографическая кар-
та, калька, карандаш, ластик, линейка.

Методика выполнения.

1. Работа выполняется на кальке сделанной для лабораторных занятий 2.

2. Определяют абсолютные отметки уреза воды в характерных точках или 
в местах пересечения горизонтали  рекой. 

3. Определяют длину профиля и отмечают точки А (устье) и Б (исток).

4. На листе миллиметровой бумаги строят две взаимно перпендикулярные 
прямые (ось абсцисс и ось ординат). На горизонтальной прямой откла-
дывают расстояния между характерными точками в горизонтальном 
масштабе.  Горизонтальный масштаб такой же, как и на карте. На вер-
тикальной прямой откладываются абсолютные отметки водной по-
верхности реки в характерных точках. Вертикальной масштаб подби-
рают самостоятельно или он будет как горизонтальный. 

5. Профиль начинают строить  от устья к истоку. Профиль подписывается 
с указанием масштаба – горизонтального и вертикального.



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 4

Анализ топографической карты и определение густоты эрозионного 
расчленения рельефа.

Задание:  сделать описание рельефа территории и определить коэффи-
циент густоты эрозионное расчленение рельефа.   

Оборудование - топографическая карта, линейка, калька, ластик, изме-
ритель, карандаш.

Методика выполнения.
1. Получить у преподавателя учебную топографическую карту. 
2. Сделать на кальке выкопировку исследуемой территории. На 

плане -выкопировка должны быть подписаны  высотные абсолютные отмет-
ки значения горизонталей, масштаб карты, овраги, водотоки.

3. Определить максимальные, минимальные и преобладающие абсо-
лютные высоты (в метрах над уровнем моря) в пределах изучаемой террито-
рии.

4. Определить положительные и отрицательные, открытые и замкнутые 
формы рельефа с помощью горизонталей. В тех случаях, когда абсолютные 
высоты горизонталей на карте не обозначены, следует обращать внимание на 
указатели склонов (бергштрихи) или на различные косвенные признаки (ру-
чьи, озера, болота), помогающие отличать положительные формы рельефа от 
отрицательных.

4. Выделить участки, отличные друг от друга по внешнему облику
форм и характеру гидросети; в пределах каждого участка подробно изучить 
формы рельефа, установить черты сходства и различия, постараться обосно-
вать их.

5. Вычислить среднюю густоту эрозионного расчленения рельефа (го-
ризонтальное расчленение рельефа, в километрах на квадратный километр) 
изучаемой территории. Для этого необходимо с помощью курвиметра или 
циркуля-измерителя определить суммарную длину всех водотоков и эрози-
онных форм (в километрах), представленных на карте.

6.Определить площадь изучаемой территории в квадратных километ-
рах. Густота эрозионного расчленения определяется по формуле:

К = L / P, где
- К – густота эрозионного расчленения (км/км2),
- L – длина эрозионной сети на изучаемой территории (км), 
- P – площадь изучаемой территории (км2).
7. Оформить результаты анализа топографической карты в тетради в 

виде словесного описания, с приложением выкопировки участка.



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 5

Карстовые формы рельефа

Задание 1.Раскройте понятия и термины: 
- карст;
- открытый карст;
- покрытый карст;
- кары;
- карстовые воронки;
- карстовые ванны;
- карстовые котловины;
- полья;
- понор;
- колодцы-шахты;
- карстовые пещеры;
- сталактиты;
- сталагмиты;
- натечные колонны;
- глинистый карст;
- суффозия. 
Задание 2. Сделать несколько рисунков карстовых форм рельефа. Под 

рисунком напишите название формы рельефа и как она образовалась.
Задание 3. На контурную карту России нанести области распростране-

ния карстовых форм рельефа.
Задание 4. Нарисовать схему карстово-спелеологического районирова-

ния Самарской области. 
Задание 5. Выбрать пещеру (таблица 2) и сделать ее описание.

Оборудование: тетрадь для лабораторных работ, контурная карта Рос-
сии, цветные карандаши, таблица 1, 2, рисунок 1.



11

Таблица 1
Карстово-спелеологическое районирование Самарской области

Область Округ Район Крупнейшие 
пещеры (протя-
женность/ глу-

бина, м)

I. Жигулев-
ско-
Пугачевский 
свод

А.Самаролукский 1. Сызранский 1 Макарова дыра 
(28/+5)

2. Усинский -
3. Жигулевский 25 Обкан (43/+2) 

Мечта (15/15)
4. Самарский 14 Братьев Греве 

(500/-5)
Золотая (12/12)

Б. Покровский 5. Чапаевский -
6. Каменносыртовый 1 Падовская (18/0)

В. Богородско-
Обшаровский

-

II. Южно-
Татарский 
Свод

Г. Шенталинский -
Д. Большекинельский -
Е. Сокско-
Шешминский

7. Черемшано-
Шешминский

-

8. Кинельско-Ярский 2 Серноводская 
(472/6)

9. Сокско-Ярский 3 Софьино-2 
(56/-2,3)

III. Сокская 
седловина

-

IV. Бузулук-
ская впадина

-

V. Мелекес-
ская впадина

2 Песчаная-1 
(52/0)

Всего по области 48 пещер



Таблица 2
Пещеры Самарской области

№ Название Индекс района Длина, м Глубина, м ФИО

1. Братьев Греве 1А4 500 -5,2

2. Серноводская ПЕ8 472 -5,7

3. Усинская 1АЗ 17 -1

4. Богатырь 1АЗ 36 -8

5. Богатырь-2 1АЗ 10 +6

6. Крестовая 1АЗ 14 + 1,5

7. Обкан 1АЗ 43 + 1,5

8. Степана Разина 1АЗ 26 -2

9. Макарова дыра 1А1 28 +7

10 Березовая 1АЗ 13 -3

11 Гнилая 1АЗ 27 -6

12 Сосна 1АЗ 11 -6

13 Лесная 1АЗ 15 + 1,5

14 Колодец "Мечта" 1АЗ -15

15 Колодец "Жигули" 1АЗ - -9

16. Литке 1А4 130 -10

17. Золотая 1А4 60 -12

18. Колодец "Седьмое небо" 1А4 36 -10

19. Долгожданная 1АЗ 32

20. Речка 1А4 40 -6
21. Первая ПЕ9 13 -3,5

22. Вторая ПЕ9 55 -1,5

23. Шелехметский грот 1АЗ 11,5 -

24. Старосемейкинская 1А4 31 -4

25. Барсучья 1АЗ 16 -

26. Медвежья 1АЗ 14

27. Отшельника 1АЗ 8 -

28. Труба 1АЗ 10 -

29. Большой Ширяевский  грот 1АЗ 13 +5

30. Лисья 1АЗ 33 -0,5

31. Жень-Шеня 1А4 29 -2,5

32. Тайник 1А4 16 -2,6

33. Пещера17-го года ПЕ9 23

34. Молодецкого кургана 1АЗ 17,5 -

35. Арфа 1АЗ 15 -

36. Вобла ПЕ8 25 -

37. Грот у Васильево 1А4 9

38. Падгаская 1Б6 18 -

39. Смольинская У 20 -

40. Змеиная 1А4 (10) -

41. Колодец в Советах 1А4 - -3

42. Зерхний грот 1А4 34

43. Нижний грот 1А4 13 -

44. К-8 1АЗ - -8

45. Змейка 1А4 22 -1,5

46. Песчаная-1 У 32 -4,5

47. Ежа 1АЗ 17 -

48. Склеп 1АЗ 14
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Рис. 1 Карстово-спелеологическое районирование Самарской области



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 6

Формы ледникового рельефа.

Задание 1. Дать определение ледниковым формам рельефа (аккумуля-

тивные, экзорационные).

Задание  2. Сделать описание образования ледниковых форм рельефа.

Задание 3. Сделать зарисовки форм ледникового рельефа.

Оборудование – тетрадь для лабораторных работ, карандаш, ластик, 

рисунки 1,2,3.



Рис. 1 Ледниковые формы рельефа
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Рис. 2 Аккумулятивные ледниковые формы рельефа
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Рис.3 Экзорационные формы рельефа



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 7

Криогенные формы рельефа

Задание: 1. На контурную карту России нанести границы распростране-

ния многолетнемерзлых грунтов.

Задание 2. На контурную карту России нанести границы деградации мно-

голетнемерзлых грунтов.

Задание 3. Сделать зарисовки форм рельефа многолетнемерзлых грунтов.

4. Описать образование форм рельефа многолетнемерзлых грунтов.

Оборудование – рабочая тетрадь, контурная карта России – 2 штуки, лас-

тик, цветные карандаши, рисунки 1,2,3,4



Рис.1Солифлюкционные террасы на склоне. ДС – деятельный слой; МС – мерзлотный слой.
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Рис.2 Бугор пучения
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Рис. 3 Бугор пучения



. Рис. 4 Криогенные полосы и кольца



ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 8

Распространение оледенения на территории России

Задание 1 На контурную карту России разным цветом нанести  грани-

цы оледенений. 

Задание  2 Дать характеристику  оледенений на территории России.

Оборудование: тетрадь для лабораторных работ, цветные карандаши, 

ластик, контурная карта России, рисунки 1,2,3.



Рис. 1 Карта оледений России
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Рис. 2 Центры оледенений



Рис. 3 Границы оледенений Европейской части России



6 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Приложение 5 к Паспорту ППССЗ. Справка об учебно-методическом обеспече-

нии основной образовательной программы среднего профессионального обра-

зования – программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти.



Приложение 1
Образец титульного листа для оформления  лабораторных работ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Самарский энергетический колледж »

Лабораторные занятия
по МДК.01.01. Основы технологии гидрогеологических и 

инженерно-геологических работ
по разделу 1 Геоморфология и инженерная геология

группа 21Г

Выполнил: _______________ /_________________/ 

Принял:    __________________  /______________/

Дата:______________________________________

Оценка:____________________________________

Самара 2017



Приложение 2
Содержание 

№п/п Наименование работы Стр.
1
2
3
4
5
6
7
8



Приложение 3
Методические рекомендации по поиску информации

в глобальной сети Интернет
Лучше всего начинать с работы в Интернет-каталоге. Наиболее полные 

и хорошо систематизированные каталоги Интернета находятся на 
сайтахwww.aport.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.rambler.ru (русскоя-
зычные),  и др. Выбор каталога зависит от вкусов пользователя, степени про-
работанности его тематической структуры, скорости доступа к ресурсам ка-
талога и т.д. Чтобы попасть на эту страничку, вам надо вписать URL(адрес) 
данного сайта в адресную строку вашего Интернет-обозревателя (браузера), 
которая находится в верхней части окна.

На главной странице необходимо найти ссылку на подкаталог «Наука и 
образование». Находим на этой странице ссылку на рубрики. Кликаем на нее. 
Загружается следующая страница, на которой будут ссылки на подрубрики. 
Под списком рубрик появятся ссылки на конкретные Интернет-ресурсы. Вы 
выбираете интересующий вас ресурс (при этом можно пользоваться краткой 
аннотацией, рейтингом популярности сайта, информацией о времени его по-
следнего обновления) и кликаете на его ссылке. Откроется новое окно брау-
зера, в которое будет загружен выбранный вами сайт.

Помимо тематического поиска в любом Интернет-каталоге есть кон-
текстный поиск. Для контекстного поиска необходимо набрать в окне брау-
зера адрес любого из русскоязычных каталогов.

Для сохранения интересующих Интернет-страниц достаточно кликнуть 
мышкой на меню «файл» и выбрать пункт «сохранить как». Часто бывает 
так, что всю страницу сохранять необязательно, так как интерес вызывают 
лишь отдельные ее элементы. Текстовая часть страницы без графики и 
средств мультимедиа сохраняется как файл языка HTML. Если вам необхо-
димо сохранить только графические элементы страницы (рисунки, фотогра-
фии и т.д.), достаточно кликнуть на интересующей вас картинке правой кла-
вишей мыши. Появится диалоговое окно, в котором следует выбрать пункт 
«Сохранить рисунок как». 

Для того чтобы в следующий раз точно попасть на нужную вам стра-
ницу Интернета, достаточно добавить ссылку на страницу в папке «Избран-
ное» (она расположена вверху экрана, на рабочей панели браузера). Если вы 
хотите запомнить много страниц и к тому же систематизировать их, то вос-
пользуйтесь сайтом www.zakladki.ru, где вы сможете сохранить гиперссылку 
на любую Интернет-страницу. В этом случае вы сможете работать не только 
со ссылками, подобранными вами, но и другими пользователями (при усло-
вии, что доступ к ним не закрыт паролем).

www.aport.ru
www.yandex.ru
www.google.ru
www.rambler.ru
www.zakladki.ru

