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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: учебная
1.2 Тип практики: учебная комплексная практика по географии.
1.3 Способ и форма проведения практики
Способ проведения: стационарная на 4 курсе в 8 семестре.
Форма проведения: проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель и задачи практики
Цель практики: закрепить теоретические знания, полученные в результате изучения дисциплин географического цикла, изучение всесторонних взаимосвязей между отдельными компонентами географической оболочки и ландшафтной сферы в частности, а
также географических факторов формирования хозяйства и населения региона.
Основными задачами практики являются:
- закрепление теоретических знаний в сфере физической, экономической и социальной географии в процессе практической подготовки комплексной географической характеристики региона практики;
- выработка основных навыков физико- и экономико-географических исследований:
наблюдений, описаний, анализа и др.;
- расширение географического кругозора при непосредственном изучении различных
природных территориальных комплексов разных рангов, а также населенных пунктов,
производств;
- развитие навыков организации и проведения исследовательской работы, умение вести наблюдения в окружающем мире, что позволит будущему учителю вести краеведческую работу в школе;
- обучение основным методам и приёмам пользования полевым оборудованием, приборами и инструментами;
- знакомство с основами методики проведения снегомерной съемки и научной обработки полевых материалов.
- обучение студентов методам наблюдения и описания в полевых условиях сезонных
явлений и физико-географических процессов;
- развитие навыков составления снегомерных разрезов, сводных стратиграфических
колонок;
- закрепление знаний, полученных при прохождении учебных практик по геологии,
геоморфологии, гидрологии, топографии, метеорологии, географии почв с основами почвоведения;
- выполнение дипломных исследований.
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
 готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11);
 способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-16);
 готовность использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития физико-географических процессов (СК-22);

 владение базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных
компонентов (СК-23);
 способность анализировать условия и качество жизни населения, территориальноотраслевую организацию хозяйства регионов России (СК-32).
В результате прохождения практики студент должен:
знать:
 перечень и содержание стандартных задач профессиональной деятельности;
 законы, закономерности и особенности структурной и динамической организации
компонентов в географических комплексах разного уровня, типа, ранга;
 основные виды взаимосвязей компонентов в географических комплексах разного
ранга.
 методику географических исследований;
 методики изучения показателей и параметров природных компонентов окружающей среды;
 определения основных терминов общего землеведения, экологии, геоэкологии;
 закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природноантропогенных и антропогенных ландшафтных комплексов;
 сущность современной территориально-отраслевой организации хозяйства России.
уметь:
 сформулировать цель конкретного профессионального задания и выбрать технологии его решения;
 пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микроклиматических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических наблюдений;
 анализировать структуру и основные параметры надландшафтных, ландшафтных
и внутриландшафтных природных, природно-антропогенных и антропогенных комплексов и их компонентов;
 объяснять закономерности динамики и структуры географической оболочки на
различных уровнях ее дифференциации;
 объяснять сущность изучения показателей и параметров природных компонентов
окружающей среды;
 объяснять сущность и методику географических исследований;
 определять специфику территориально-отраслевой структуры и пространственного своеобразия географических объектов на локальном и региональном.
 объяснять основные взаимосвязи компонентов в географических комплексах разного ранга с использованием карт.
владеть:
 методами решения профессиональных задач и анализа результатов деятельности;
 навыками описания и картографирования комплексов разного уровня, типа, ранга;
 практическими навыками инструментального, полуинструментального полевого
(прямого) и дистанционного исследования физико-географических объектов, явлений и
процессов для целей прогнозирования их развития;
 навыками анализа структуры и динамики объектов, явлений и процессов различных уровней дифференциации географической оболочки;
 навыками выполнения расчетно-графических работ (построение ландшафтных
профилей, карт-схем, карт, определение морфометрии ландшафтных и внутриландшафтных комплексов и т. п.).
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль «Биология», профиль «География» раздел «Б.2. Практики» является
обязательным и представляет собой вид учебных занятий, который закрепляет знания и
умения, полученные обучающимися в результате освоения дисциплин «Геология», «Картография с основами топографии», «География почв с основами почвоведения», «Общее
землеведение», «Общая экономическая география», «Физическая география России»,
«Экономическая география России», «Теория и методика обучения географии» и др.
1.7 База и сроки проведения практики
Комплексная практика осуществляется в форме полевых исследований с выездом
в район практики. Зимние сезонные физико-географические исследования осуществляются в последних числах февраля - первых числах марта. Район проведения практики –
окрестности г. Благовещенска. Летние сезонные физико-географические и экономикогеографические исследования осуществляются в июне-июле. на территории ЗАТО Углегорск и сопредельных территориях (физико-географическая часть) и в различных регионах Российской Федерации – Байкальский регион, Приморье, Карелия, Хабаровск и др.
(экономико-географическая часть).
Руководство практикой осуществляет преподаватель, отвечающий за общую подготовку и организацию и проводящий непосредственную работу со студентами.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Биология», профиль «География» предусмотрено 3 ЗЕ (2 недели, 108 часов).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№

Разделы
(этапы)
практики

Виды учебной работы на практике,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
Получение полевого оборудования,
инструктаж по технике безопасности, изучение района прохождения
практики по литературным источникам, картографическому материалу; выезд на место проведения полевых исследований
0,15 ЗЕ (5,4 ч., в т.ч. 3 ч. – СРС)
Знакомство с работой приборов и
оборудование, оформление журналов полевых съемочных работ
0,15 ЗЕ (5,4 ч., в т.ч. 1,5 ч. – СРС)

1

Организационный

2

Инструктаж

3

Этап полевых исследований

Проведение полевых исследований
2,2 ЗЕ (79,2 ч., в т.ч. 22,5 ч. – СРС)

4

Этап обработки и анализа полу-

Оформление журналов обработки
данных полевых исследований
0,3 ЗЕ (10,8 ч., 9 ч. – СРС)

Формы текущего контроля

Подпись в журнале по технике
безопасности

Проверка правильности оформление журналов полевых съемочных работ, умения пользоваться приборами и оборудованием
Проверка правильности осуществления студентами полевых исследований, заполнения
журналов полевых наблюдений
Проверка журналов обработки
данных полевых исследований

5

ченной информации
Заключительный
Итого:

Составление отчета по практике
0,2 ЗЕ (7,2 ч.)
3 ЗЕ (108 ч., в т.ч. 36 ч. – СРС)

Проверка отчета и выставление
оценки

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Комплексная практика по географии предполагает самостоятельную работу студента под руководством преподавателя по индивидуальному заданию (Приложение А).
В ходе практики студенты работают с учебной и научной литературой, выполняют исследования и расчеты, анализируют фактический и теоретический материал и
оформляют результаты исследования.
К зимним сезонным физико-географическим исследованиям относятся (на выбор преподавателя):
- описание снежного профиля;
- отбор и описание снежных кристаллов в разных слоях снежной толщи.
- измерение хода температур воздуха;
- измерение температуры снежной толщи;
- измерение толщины льда реки или озера;
- измерение плотности и массы снега;
- изучение стратиграфии снежной толщи площадки
Клетним физико-географическим исследованиям относятся (на выбор преподавателя):
- дифференциация границ выделов фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ,
ландшафтов;
- определение генетического типа фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ;
- изучение соподчиненности и расчлененности ландшафтной структуры;
- изучение показателей пространственного рисунка ландшафта;
- комплексное изучение и описание фаций, групп фаций, урочищ и групп урочищ;
- комплексное изучение и описание антропогенных участков;
- выявление, изучение и описание антропогенных трансформаций ландшафтнобиоценотической структуры;
- прогнозирование природной, природно-антропогенной и антропогенной динамики
внутриландшафтных комплексов.
К экономико-географическим исследованиям относятся:
- комплексное описание местности прохождения практики;
- изучение населенного пункта места прохождения практики (Приложение Б-В);
- изучения промышленного предприятия места прохождения практики (Приложение
Г);
- изучение сельскохозяйственного предприятия места прохождения практики по типовому плану (Приложение Д);
- изучение работы музея (Приложение Е).
4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы следующие документы:
- отчет (Приложение Ж);
- доклад на отчетную конференцию.

5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА

5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики

Формируемые
компетенции

Задание на научноисследовательскую
работу

- готовность использо-  отчет;
вать систематизирован-  доклад на отчетные теоретические и
ную конференпрактические знания для
цию
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования
(ПК-11);
способность
выявлять  отчет;
взаимосвязи природных,  доклад на отчетэкономических и социную конференальных компонентов в
цию
географических
комплексах разного ранга
(СК-16)

Этапы формирования комЭтапы формирования компетенций в процессе проФормы оценочных
петенций в
хождения практики
средств
процессе освоения ООП
8
Постановка задач научЗнать:
но-исследовательской
 перечень и содержание стандартных задач професдеятельности для послесиональной деятельности.
дующего
профессиоУметь:
нального роста и разви сформулировать цель конкретного профессиональтия.
ного задания и выбрать технологии его решения.
Владеть:
 методами решения профессиональных задач и анализа результатов деятельности
8
Изучение необходимой
Знать:
литературы, докумен законы, закономерности и особенности структурной и
тации
динамической организации компонентов в географических комплексах разного уровня, типа, ранга.
Проведение
полевых
 основные виды взаимосвязей компонентов в геограисследований
фических комплексах разного ранга.
Уметь:
Оформление журналов
 объяснять основные взаимосвязи компонентов в геообработки данных пографических комплексах разного ранга с использовалевых исследований
нием карт.
 объяснять законы, закономерности и особенности
Составление отчета по
структурной и динамической организации компонен-

тов в географических комплексах разного уровня при
помощи карт.
Владеть:
 навыками дифференциации генетических, функциональных, пространственно-временных взаимосвязей
компонентов в географических комплексах разного
уровня, типа, ранга на основе полевых наблюдений,
анализа картографических и литературных научных
источников.
навыками описания и картографирования комплексов
разного уровня, типа, ранга.
готовность использовать  отчет;
Знать:
результаты географиче-  доклад на отчет-  сущность и методику прогноза развития физикоских исследований для
ную конферен- географических процессов.
прогнозирования развицию
 методику географических исследований.
тия
физикоУметь:
географических процес объяснять сущность и методику географических иссов (СК-22)
следований.
 объяснять сущность и методику получения данных и
показателей, характеризующих состояние физикогеографической среды.
 объяснять сущность и методику географического
прогноза развития физико-географических процессов.
Владеть:
 навыками
прогнозирования развития физикогеографических процессов на основе учета результатов
географических исследований.
практическими навыками инструментального, полуинструментального полевого (прямого) и дистанционного
исследования физико-географических объектов, явлений и процессов для целей прогнозирования их развития.
владение базовыми тео-  отчет;
Знать:

практике

8

Изучение необходимой
литературы, документации
Проведение
полевых
исследований
Оформление журналов
обработки данных полевых исследований
Составление отчета по
практике

8

Изучение необходимой

ретическими знаниями о  доклад на отчетструктуре и закономерную конференностях динамики геоцию
графической оболочки,
геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и локальном
уровнях),
методиками
изучения показателей и
параметров природных
компонентов (СК-23)

 базовые теоретические положения о структуре и закономерностях динамики географической оболочки,
геосфер и их компонентов на глобальном, региональном и локальном уровнях.
 методики изучения показателей и параметров природных компонентов окружающей среды.
 определения основных терминов общего землеведения, экологии, геоэкологии
Уметь:
 объяснять закономерности динамики и структуры
географической оболочки на различных уровнях ее
дифференциации.
 объяснять сущность изучения показателей и параметров природных компонентов окружающей среды.
 объяснять взаимосвязи структурной зональной и азональной дифференциации географической оболочки.
Владеть:
 навыками изучения показателей и параметров природных компонентов окружающей среды, структуры и
процессов динамики географической оболочки, геосфер
и их компонентов на глобальном, региональном и локальном уровнях на основе методов прямого наблюдения и дистанционного изучения.
навыками анализа структуры и динамики объектов, явлений и процессов различных уровней дифференциации
географической оболочки.
способность анализиро-  отчет;
Знать:
вать условия и качество  доклад на отчет-  сущность теоретических основ территориальной оржизни населения, терриганизации общества.
ную конференториально-отраслевую
цию
 сущность современной территориально-отраслевой
организацию хозяйства
организации хозяйства России.
регионов России (СК 32)
Уметь:
 определять специфику территориально-отраслевой

литературы,
тации

докумен-

Проведение
полевых
исследований
Оформление журналов
обработки данных полевых исследований
Составление отчета по
практике
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Изучение необходимой
литературы, документации
Проведение
полевых
исследований

структуры и пространственного своеобразия географических объектов на локальном и региональном.
Владеть:
 навыком выявления индивидуальных черт территориальной организации геосистем разного иерархического уровня.
навыком выявления общих черт и признаков индивидуальных, специфических при сравнении территорий разного иерархического уровня.

Оформление журналов
обработки данных полевых исследований
Составление отчета по
практике

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
По окончании практики студенты составляют коллективный письменный отчет и
предоставляют его в течение одной недели после завершения последнего дня полевых исследований. Отчет выполняется по схеме, представленной в приложении Ж.
По окончании практики также предусмотрена отчетная конференция, на которой
студенты представляют доклады по результатам работы. Конференция проходит в сентябре-ноябре следующего учебного года, в связи с летним периодом проведения практики.
Зачет по итогам практики выставляет руководитель научно-исследовательской работы. При оценке результатов практики принимаются во внимание:
• соответствие результатов практики индивидуальному заданию;
• инициативность, творческая активность и самостоятельность студента;
• своевременность выполнения календарного плана прохождения практики и
успешное представление отчета и доклада на итоговой конференции;
• качество доклада на итоговой конференции.
Критерии оценки доклада студента на отчетной конференции
•
•

•

•

•
•
•

•

Доклад полный и правильный на основании изученных знаний и умений;
зачтено
материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком;
ответы на вопросы показывают владение студентом темой и методикой исследования,
доклад обязательно сопровождается мультимедийной презентацией и (или
видеофильмом)
Доклад отсутствует или неполный, несвязный;
незачтено
ответы на вопросы неудовлетворительны или отсутствуют;
доклад полный, но при защите обнаружено непонимание студентом основного содержания работы на практике или допущены существенные ошибки
в методике исследования;
отсутствует мультимедийное и (или) видеосопровождение

Примерные критерии оценивания обучающихся по результатам практики
Критерии (по измеряемым компетенциям)
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,7 до 1
– выполнил в сроки на высоком уровне весь объем работы, требуемый
программой практики;
– владеет теоретическими знаниями на высоком уровне;
– умеет правильно определять и эффективно осуществлять основную профессиональную задачу с учетом особенностей процесса выполнения работы;
– проявляет в работе самостоятельность, творческий подход, такт, умение
работать в коллективе
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
от 0,6 до 0,69
– выполнил в срок весь объем работы, требуемый программой практики;
– умеет определять профессиональные задачи и способы их решения;
– проявляет инициативу в работе, но при этом в отдельных случаях допускает незначительные ошибки;
– владеет теоретическими знаниями, но допускает неточности
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций

Отметка

«зачтено»

«зачтено»

«зачтено»
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от 0,5 до 0,59
– выполнил весь объем работы, требуемый программой практики;
– не всегда демонстрирует умения применять теоретические знания различных отраслей науки на практике;
– допускает ошибки в планировании и проведении профессиональной деятельности;
– не проявляет инициативы при решении профессиональных задач;
– имеет сложности в работе с коллегами
• продемонстрировал коэффициент сформированности компетенций
ниже 0,5
– не выполнил намеченный объем работы в соответствии с программой
практики;
– обнаружил слабые теоретические знания, неумение их применять для
реализации практических задач;
– продемонстрировал недостаточно высокий уровень общей и профессиональной культуры, не установил правильные взаимоотношения с коллегами и другими субъектами деятельности, нарушал этические нормы поведения и правила внутреннего распорядка организации;
– не умеет анализировать результаты профессиональной деятельности;
– во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинированность или низкую активность (не являлся на консультации; не
предъявлял руководителю отчетность по этапам работы в назначенный
срок);
– отсутствовал на базе практики без уважительной причины;
– не сдал в установленные сроки отчетную документацию;
– не предоставил доклад на отчетной конференции или предоставил доклад, не соответствующий критериям (см. выше).

«не зачтено»

5.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенции
в процессе прохождения практики
На время прохождения практики каждый студент получает индивидуальные планзадание. Индивидуальными являются задания, выполняемые на основе общих требований
к освоению программы преддипломной практики применительно к конкретной теме
ВКБР. Бланк индивидуального плана-задания представлен в приложении А.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков критериями оценивания, приведенными выше.
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийные технологии: инструктаж студентов, итоговая конференция проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными ком-

12

пьютерами. Это позволяет экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала, и увеличить его объем;
дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов практики и подготовки отчета;
компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации информации, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная
система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов. Если организация, в которой проходят практику студенты не может обеспечить специальные условия
трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов, такие студенты получают индивидуальные задания с учетом их возможностей.
8 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература
 Алексеев И.А. Система и методика изучения ландшафтов при реализации регионального компонента в школьном курсе географии: Учебно-методическое пособие для
учителей общеобразовательных учреждений Амурской области. - Благовещенск: Изд-во
БГПУ, 2005. – 87 с.
 Жучкова, В. К. Методы комплексных физико-географических исследований / В.
К. Жучкова, Э. М. Раковская. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 270с.
Дополнительная литература:
 Беручашвили, Н. Л. Методы комплексных физико-географических исследований / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 320 с.
 Коротаев, Г. В. Благовещенск: природа и экология/ Г. В. Коротаев – Благовещенск: БГПИ, 1994. – 135 с.
 Коротаев, Г. В. Климат Амурской области/ Г. В. Коротаев. – Благовещенск. Хабаровское кн. издательство, 1967.- 16 с.
 Коротаев, Г. В. Климатические условия города Благовещенска /Г. В. Коротаев. –
В кн.: Вопросы географии Верхнего Приамурья Хабаровск, 1965. –С. 32-47.
 Полевые практики по географическим дисциплинам: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по геог. спец. /Под.ред.В.А.Исаченко. – М.: Просвещение, 1980. - 224
с.
Электронные образовательные ресурсы
 Естественнонаучный портал http://en.edu.ru/ - портал является составной частью
федерального портала «Российское образование».
 Библиотека диссертаций http://www.dissercat.com/catalog/pedagogicheskie-nauki Раздел по педагогическим наукам.
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных
научных периодических изданий. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/
 Российское образование. Система федеральных образовательных порталов – Режим доступа: http://www.edu.ru
 ЭБС Лань – http://www.lanbook.com/.

13

 ЭБС Руконт–http://www.rucont.ru/.
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
GPS-устройство (глобальная система позиционирования)
Фотоаппарат и (или) видеокамера
Набор простых и цветных карандашей
Перочинный нож
Железная лопата
Полевая сумка
Рюкзак
Компас
Рейки
Термометры минимальный, максимальный, срочный
Планшет
Мерные ленты (20 м)
Уровень
Снегомер
Ледобур
Лупа
Программа составлена на основе
 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» высшего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля
2016 г.
 Учебного плана по профиля «Биология», профилю «География», утверждённого
ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 1383 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ».
10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2016/2017 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 4 от 23 марта 2016
г).
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 5 от
23 мая 2017 г.)
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Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2018/2019 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 5 от
25 мая 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе учебной практики для реализации в 2019/2020 уч. г.
Рабочая программа учебной практики пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры географии (протокол № 5 от
15 мая 2019 г.)
В программу учебной практики «Комплексная по географии» внесены следующие
изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 14
Исключить:
Включить:
Приказа Министерства образования и науки Приказа Министерства образования и науки
РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждеРФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении
нии порядка…»
Порядка…»
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: 14
Исключить:
Включить:
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об
СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017. Версия 02. Поосновной образовательной программе
ложение об основной образовательной проФГБОУ ВПО БГПУ.
грамме ФГБОУ ВО «БГПУ».
№ изменения: 3
№ страницы с изменением: 1
Исключить:
Включить:
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
НАУКИ РФ
ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Разработчики: Алексеева Т.Г., к.г.н., доцент кафедры географии,
Ямковой В.А., к.г.н., доцент кафедры географии
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Индивидуальное задание на научно-исследовательскую работу
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
Естественно-географический факультет
Кафедра географии
Утверждаю
Зав.кафедрой___________ Ю.С. Репринцева
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ
студента ___________________________________________________________курс ___, группа ___
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
Профиль «Биология», профиль «География»
Срок прохождения практик: с «___» ______________ 201___ г. по «___» ______________ 201___ г.
Место прохождения практики __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)

За время прохождения научно-исследовательской работы студент должен выполнить индивидуальную работу по следующим направлениям:
зимние сезонные физико-географические исследования (нужное подчеркнуть):
- описание снежного профиля;
- отбор и описание снежных кристаллов в разных слоях снежной толщи.
- измерение хода температур воздуха;
- измерение температуры снежной толщи;
- измерение толщины льда реки или озера;
- измерение плотности и массы снега;
- изучение стратиграфии снежной толщи площадки
летние физико-географические исследования (нужное подчеркнуть):
- дифференциация границ выделов фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ, ландшафтов;
- определение генетического типа фаций, групп фаций, урочищ, групп урочищ;
- изучение соподчиненности и расчлененности ландшафтной структуры;
- изучение показателей пространственного рисунка ландшафта;
- комплексное изучение и описание фаций, групп фаций, урочищ и групп урочищ;
- комплексное изучение и описание антропогенных участков;
- выявление, изучение и описание антропогенных трансформаций ландшафтнобиоценотической структуры;
- прогнозирование природной, природно-антропогенной и антропогенной динамики внутриландшафтных комплексов.
экономико-географические исследования (нужное подчеркнуть):
- комплексное описание местности прохождения практики;
- изучение населенного пункта места прохождения практики;
- изучения промышленного предприятия места прохождения практики;
- изучение сельскохозяйственного предприятия места прохождения практики по типовому
плану;
- изучение работы музея.
Задание принял к исполнению: «_____» __________________ 201_____ г.
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201___ г.
Студент:
____________________________________
___________________________________
подпись

фамилия, инициалы

Руководитель практики по профилю подготовки:
____________________________________
___________________________________
подпись

фамилия, инициалы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
План и программа изучения города
План
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие сведения.
Географическое положение.
Историко-географические особенности формирования .
Население.
Современные функции .
Микрогеография .
Пригородные часть и её функции.

Программа
1. Название. Административный статус. Место города в общественно-политической
жизни и хозяйстве района, страны. Тип города (по численности населения, основным
функциям, генезису). Участие города в ТРТ.
2. Географические координаты, природная зона, удаленность от морей, рек, гор, абсолютная высота. Микрогеографическое положение. Положение относительно крупных
городов, экономических районов, транспортных магистралей, месторождений полезных ископаемых, сырьевых сельскохозяйственных зон. Транспортно-географическое положение. Влияние положения на возникновение и развитие города. Удобства и неудобства
современного положения.
3. Время возникновения и происхождение названия. Причины возникновения, этапы
развития. Изменение размеров и функций. Влияние историко-экономического прошлого города на его планировку, застройку, архитектуру и внешний облик.
4. Численность населения в динамике. Естественное и механическое движение. Откуда
прибывало население. Половозрастная структура. Расселение внутри города, средняя
плотность в городской черте. Особенности быта населения. Занятость населения. Соответствие рабочих мест и количества трудовых ресурсов. Миграции, их направление и
сальдо в настоящее время.
5. Современные функции: градообразующие и градообслуживающие. Основные предприятия по отраслям, время их возникновения, обоснование создания и размещения.
Производственные связи между предприятиями. Источники сырья, энергии, топлива,
оборудования, районы распространения продукции. Размещение предприятий по городу. Город как транспортный узел. Виды транспорта, расходящиеся от города и проходящие через него. Городской транспорт. Наиболее загруженные улицы транспортными
средствами, количество транспортных единиц, проходящих вчасы пик и между ними.
Научные учреждения и специальные учебные заведения. Причины их специализации.
Театры, музеи и другие учреждения культуры города. Доля населения, занятого в сфере
культуры. Административно-политические функции города. Оздоровительные функции, туристско-рекреационная значимость города и влияние на окружение.
6. Планировка города. Особенности отдельных микрорайонов. Архитектурные ансамбли, исторические здания, памятники. Преобладающий тип зданий, их этажность,
виды строительных материалов. Благоустройство города. Черты прошлого и нового в
городе.
7. Характеристика ближайшего окружения города. Ландшафты города. Промышленные предприятия, поселки, дачи, места отдыха. Пригородное сельское хозяйство. Размеры пригородной зоны, транспортная доступность и освоенность, работа транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
План и программа изучения сельскохозяйственного пункта
План
1. Географическое положение, время и причины возникновения.
2. Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственная оценка.
3. Население, трудовые ресурсы.
4. Хозяйство:
а)
сельское хозяйство;
б)
промышленность;
в)
прочие отрасли (охота, сбор дикоросов и т. д.);
г)
транспорт;
д)
торговая сеть, ввоз и вывоз продукции;
е)
сфера нематериального производства.
5. Внутренние и внешние связи.
6. Мероприятия по охране природы и её рациональному использованию.
7. Перспективы развития
Программа
1. Благоприятность географического положения для развития и функционирования
населенного пункта. Время и факторы возникновения населенного пункта. Этапы развития.
2. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов для целей организации хозяйства и проживания населения (рельеф, климат, речная сеть, почвы, растительность, животный мир, полезные ископаемые)
3. Численность населения, естественный прирост, состав (по полу, возрасту, виду занятий). Трудовые ресурсы, обеспеченность рабочими местами. Характер застройки, количество дворов, жилищное строительство, благоустройство. Культурный уровень.
4. Степень обеспеченности квалифицированными кадрами.
5. Хозяйственная функция хозяйства, её структура, главные отрасли хозяйства. Сфера
материального и нематериального производства:
а) форма организации с/х производства. Специализация и ее обоснование. Земельный фонд и его использование, организация труда;
б) отрасли и предприятия промышленности. Обоснование размещения. Связь с сельским хозяйством. Продукция и ее сбыт;
в) значение прочих отраслей, организация производства;
г) виды транспорта, их направленность, размеры и структуры перевозок;
д) виды торговли, торговые предприятия, их роль в сбыте продукции и снабжении
населения предметами потребления;
е) просвещение и культура: школы, клубы, детские сады, библиотеки. Здравоохранение: больницы, медпункты. Бытовое обслуживание: бани, парикмахерские, предприятия по ремонту обуви, пошиву одежды и т.д.
6. Связи между отраслями специализации и местного значения. Роль населенного
пункта в общественном территориальном разделении труда: во ввозе и вывозе продукции, в обеспечении трудовыми ресурсами, в культурном отношении. Тип населенного
пункта.
7. Перспективы функционирования населенного пункта, улучшения культуры, жилищных застроек, телефонизации, электроснабжения и т.д.
8. Наличие зон отдыха для населения. Мелиорация земель, лесонасаждения, утилизация
отходов всех видов деятельности в населенном пункте. Профилактика пожаров, наводнений. Охрана естественной растительности и животного мира. Сохранение речной сети.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
План и программа изучения промышленного предприятия
План
1.Общая характеристика.
2. Транспортно-географическое положение.
3. Историко-географические особенности развития.
4. Организация производства.
5. Производственно-территориальные связи по сырью и готовой продукции.
6. Основные профессии и профессиональный состав занятых.
7. Перспективы развития.
Программа
Современное название, форма собственности, в какие организационные структуры
входит степень самостоятельности. Основная производимая продукция. Значение
предприятия в городе, области, регионе.
Положение по отношению к главным транспортным магистралям, по которым
осуществляются перевозки. Удаленность отжелезной дороги. Состояние подъездных
путей к предприятию. Расположение предприятия в планировке города, поселения.
Привязанность к формам рельефа, источникам воды (при водоемкости). Удаленность от
мест проживания рабочих. Положение площадки предприятия по отношению к формам
рельефа территории, возможность расширения площади. Удобства или неудобства размещения.
Время и причины возникновения предприятия, основные этапы его развития. Изменение специализации и причины. Факторы, позволяющие сохраняться предприятию в
современных условиях.
Состав предприятия: основные, вспомогательные, подсобные, побочные цеха.
Характер связей между ними. Основные стадии технологического процесса. Основное
оборудование, степень изношенности, как часто обновляется. Характеристика продукции или вида деятельности (если это сфера услуг). Освоение новых методов производства. Вспомогательные цеха и их деятельность. Отходы производства и их утилизация.
Источники сырья (доля местного), полуфабрикатов. Источники электроэнергии,
топлива, воды. Пути их доставки, наличие собственного транспорта. Район сбыта продукции. Вид используемого транспорта. Связи с другими предприятиями (производственные, технологические, кооперативные и др.) Картосхема экономических связей
предприятия. Оборудование (станки, аппараты, приборы и др.), места его изготовления
или поступления.
Численный состав занятых на предприятии, в т.ч. рабочих, обеспеченность рабочими, текучесть кадров и причины. Рост или сокращение числа рабочих мест. Основные профессии рабочих, специалистов. Характер труда: ручной, физический, механизированный, автоматизированный. Подготовка и комплектация специалистов. Повышение профессионального уровня работников. Организация быта и отдыха занятых в
производстве, охрана здоровья. Льготы, трудоустройство или сокращение рабочих мест
и профессиональная подготовка при их открытии.
Степень санитарной вредности предприятия, наличие санитарной зоны из зеленых насаждений. Характер, сила воздействия на окружающую природу (почву, воду,
воздух). Принимаемые меры по уменьшению воздействия как самого предприятия, так и
транспорта, обеспечивающего связи. Степень воздействия на человека, занятого в производстве (шум, температуры, загазованность). Ограждения человека от воздействий и
компенсационные выплаты. Предложения по уменьшению воздействия предприятия на
окружающую среду и человека, занятого в производстве, а также людей, проживающих в зоне действия предприятия.
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Перспективный план развития предприятия. Возможные изменения специализации. Поиск места в рыночной экономике. Использование площадей для другого назначения. Возможности выхода на рынки разного уровня.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
План и программа изучения сельскохозяйственного предприятия
Главная задача комплексного изучения сельскохозяйственного предприятия в
учебных целях состоит в выявлении вопросов рационального использования местных
природных и экономических условий в сельскохозяйственной специализации и организации производства сельскохозяйственной продукции. В процессе изучения выясняются
факторы, влияющие на развитие, размещение и организацию предприятия. В изучение
включаются элементы исследования, которые сводятся к оценке рационального взаимодействия местных природных, экономических и социальных факторов и условий.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

План
Общие сведения
Земельный фонд, его географическое положение и природные условия
Материально-техническая база, подсобные предприятия
Организация труда, структура хозяйства с обоснованием специализации
Растениеводство
Животноводство
Трудовые ресурсы, их использование. Денежные ресурсы, их распределение
Перспективы развития

Программа
Общие сведения. Раздел включает три группы вопросов:
1-я группа: Время возникновения, история развития, современное состояние, форма хозяйствования: акционерное предприятие, общество открытого или закрытого типа, кооперативы, товарищества, крестьянские хозяйства.В свою очередь они классифицируются:
1. По формам собственности: коллективные и крестьянские (с частной собственностью).
Коллективные делятся на государственные, муниципальные, кооперативы, паевые экономические товарищества, акционерные, арендные.
2. По степени экономической и юридической ответственности: полной, ограниченной
ответственной, ответственностью, заключенной по договорам.
3. По характеру привлечения денежно-материальных средств: открытого типа, закрытого типа.
4. По форме организации производства - открытого, закрытого типа.
5. По способу мотивации развития производства: выплаты по труду, выплаты по труду
и дивиденды, распределение доходов на фонды накопления и личного потребления.
6. По уровню вертикального интегрирования: по производству продукции, по производству и реализации, по производству и переработке, по производству, переработке и реализации.
7. По размерам производства: крупные, средние, малые.
2-я группа: Местоположение по данным о расстоянии: до областного центра, районного
центра, железной дороги, перерабатывающих предприятий с/х продукцию и т.д.
3-я группа: Величина предприятия по размерам земель в пользовании, доходам, объему производимой продукции. Определить место в этой системе исследуемого предприятия.
Размеры земельного массива и его конфигурация. Ориентация земельного массива (по
форме рельефа, сторонам горизонта). Структура земельного фонда: доля пашни, сенокосов, пастбищ, лес, кустарники, болота и прочие угодья. Землеобеспеченность. Физико-географические условия территории хозяйства: рельеф и геоморфология с оценкой
возможностей организации сельскохозяйственного освоения. Климат, водообеспеченность. Почвенный покров. Все элементы природы рассматриваются во взаимосвязи с

21

точки зрения влияния на развитие и специализацию сельского хозяйства в целом по хозяйству и отдельных его частей.
Оснащенность техникой, необходимой для всех видов с/х деятельности. Количество
техники, ее физическое и моральное состояние. Степень механизации работ в целом по
хозяйству и отдельным видам деятельности. Использование электроэнергии в с/х
производстве. Приспособленность техники к местным условиям и видам деятельности.
Наличие подсобных предприятий по переработке и сохранению с/х продукции, по организации самого с/х производства (кузница, котельная, мастерская и др.)
Анализ сложившихся отраслей хозяйства. Многоотраслевое, многофункциональное.
Использование трудовых ресурсов в течение года. Анализ производственной специализации в хозяйстве. Факторы, обусловившие специализацию, как она меняется в
современных условиях. Факторы, влияющие на изменение.
Отрасли растениеводства и полеводства, развитые в хозяйстве. Структура посевных площадей, использование севооборотов, мероприятия по повышению урожайности (виды мелиоративных работ). Особенности каждой отрасли растениеводства. Урожайность в сравнении с областными и районными показателями. Использование остатков растений после уборки урожая на полях. Характеристика сенокосов и пастбищ. Видовой состав трав. Продолжительность использования пастбищ и правильность. Наличие полос отчуждения (санитарных полос) у дорог.
Животноводство. Состав и численность поголовья скота. Продукция и продуктивность животноводства. Кормовая база и се структура. Обеспеченность всеми видами
кормов. Наличие основных фондов в отрасли. Степень износа, степень использования.
Механизация работ. Водообеспечение. Сбыт продукции. Использование отходов животноводческих ферм.
Количество занятых в производстве. Степень использования их труда в течение года.
Наличие квалифицированных специалистов. Система оплаты труда. Наличие приусадебных хозяйств и роль в доходах семьи. Культура и быт тружеников предприятия. Доходы предприятия, их использование по статьям расходования (обновление фондов,
приобретение техники, удобрений и т.д.)
Наличие и основные направления плана развития хозяйства на ближайшую перспективу и будущее. Выводы по результатам изучения хозяйства, предложения по улучшению
его функционирования, правильности выбора специализации.

22

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
План анализа работы музея
1. Изучить структуру и функции основных структурных подразделений музея (составить
схему структурных подразделений музея).
2. Указать специфику и особенности работы музея (ознакомиться с тематикой музейных
экскурсий, проанализировать дифференцированный подход к организации экскурсионного обслуживания, ознакомиться с рекламной продукцией музея, описать основные
направления работы музея: научно-исследовательской, научно-фондовой, образовательновоспитательной, экспозиционной.)
3. Изучить фонды музея (кратко описать музейный фонд: основной и научновспомогательный).
4. Проанализировать показательную обзорную экскурсию
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Схема коллективного отчета
В отчет по зимним исследованиям входят следующие основные пункты:
- цель и задачи практики;
- описание района проведения практики;
- стратиграфия снежной толщи и ее интерпретация;
- температурный режим в снежной толще и на поверхности почвы, причины наблюдаемых различий.
- состояние растительности под снежным покровом;
- результаты обработки полевых данных;
- фотографии.
В отчет по летним исследованиям входят следующие основные пункты (в зависимости от специфики места прохождения практики и выбранных видов полевых исследований):
План отчета:
Введение. Цель и задачи практики.
1. Теоретическая часть
1.1.Понятие о ландшафте и его структуре.
1.2.Ландшафтное районирование.
1.3.Классификация ландшафтов.
1.4.Методика ландшафтных исследований
1.5.Экономико-географические особенности изучаемого региона
2. Характеристика ландшафтов территории
2.1.Физико-географическое положение территории.
2.2.История изученности ландшафтов территории
2.3.Геолого-тектоническое устройство территории
2.4.Особенности рельефа территории
2.5.Особенности климата территории
2.6.Внутренние воды территории
2.7.Почвенный покров
2.8.Растительность территории
2.9.Животный мир
2.10. Структура ландшафтов
3. Экономико-географическая характеристика района, населенного пункта, предприятия
3.1 Историко-географические закономерности формирования и развития
3.2 География населения региона
3.3 Территориально-отраслевая структура хозяйства
3.3.1 Географические закономерности развития промышленного производства
3.3.2 Особенности развития сельскохозяйственного производства
3.3.3 Сфера услуг
4. Практическая часть
3.1.Анализ рельефа
3.2.Анализ почвенного покрова
3.3.Анализ фитоценотической структуры
3.4.Анализ ландшафтно-биоценотической структуры
3.5.Анализ антропогенных трансформаций ландшафтов территории
5. Заключение
6. Список использованной литературы
7. Приложение
- фотографии предприятий, населенных пунктов и т.п.

