


 2 



 3 

1. Цель проведения практики 

 

Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами на 

аудиторных занятиях по циклу географических дисциплин; детальное комплексное изучение 

природных, социальных и территориально-производственных особенностей посещаемой 

территории. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская работа (дальняя комплексная практика) относится к блоку 

«Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа (дальняя комплексная практика) является 

обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и 

представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – научно-исследовательская. 

 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа (дальняя комплексная 

практика)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения биологии», «Методика 

обучения географии», «Педагогика», «Психология», «Актуальные проблемы зоологии 

беспозвоночных животных», «Анатомия», «Биогеография», «Биологические основы 

сельского хозяйства», «Ботаника», «Введение в географию», «География почв с основами 

почвоведения», «Геология», «Гистология», «Духовно-нравственное воспитание 

школьников», «Зоология», «Инновационная педагогическая деятельность», «Картография с 

основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Методика геоэкологических 

исследований», «Методы физико-географических исследований», «Микробиология», «Науки 

о Земле», «Общая экономическая и социальная география», «Общее землеведение», 

«Организация научного творчества учащихся», «Основы исследовательской деятельности в 

естественнонаучных исследованиях», «Происхождение и эволюция позвоночных 

животных», «Профессиональное саморазвитие учителя», «Развитие исследовательской 

культуры учителя», «Учение о географической оболочке», «Фаунистическое многообразие 

беспозвоночных животных», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», 

«Физическая география России», «Физическая география материков и океанов», 

«Цитология», «Экология животных», «Экономическая и социальная (общественная) 

география России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран», 

«Этногеография и география религий», прохождения практик «Педагогическая практика 

(воспитательная)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (Зоология, ботаника)», «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (Топография, геология и геоморфология)», «Практика по получению 
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профессиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Ландшафтоведение и гидрология, метеорология и климатология)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения биологии», «Биотехнология», «Всемирное 

хозяйство», «Географический прогноз», «География отраслей третичного сектора мира», 

«Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологическое природопользование», «Методика 

внеклассной работы по географии», «Общая экология», «Организация внеклассной 

деятельности по географии», «Организация природоохранной деятельности», «Основы 

рационального природопользования», «Основы экологического природопользования», 

«Происхождение органического мира», «Рекреационная география», «Ресурсоведение», 

«Современные проблемы макроэволюции», «Физиология высшей нервной деятельности», 

«Физиология сенсорных систем», «Физическая география рекреационных ресурсов», 

«Экономика природопользования», «Экономическая и социальная география Волгоградской 

области», «Экономические и социальные проблемы географии Волгоградской области», 

прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 

 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – технику безопасности; методику проведения полевой практики; 

 – определять границы геосистем; основные принципы и приемы разработки 

природоохранных мероприятий; физико- и экономико-географические особенности 

изучаемой территории; 

 – методы комплексного географического исследования методы выявления и 

картирования ландшафтов и их структурных локальных геосистем; 

 

уметь 

 – распознавать геосистемы с помощью топографических и почвенных карт, карт 

природопользования, аэрокосмоснимков, а также по внешним морфологическим признакам в 

полевых условиях; 

 – применять методы полевых исследований; 

 – давать комплексную географическую характеристику изучаемой территории; 
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проводить сравнительный анализ изучаемой территории с другими регионами; 

самостоятельно составлять графики, таблицы, диаграммы, картодиаграммы, карты; 

 

владеть  

 – методикой научного исследования; методикой организации научной информации; 

методикой представления и интерпретации научной информации; 

 – разнообразными методами полевых исследований; методикой построения 

ландшафтных профилей; методикой и приемами работы на «ключевых участках"; 

 – способами составления статистических таблиц, преобразования их данных в 

наглядные формы изображения; методикой комплексного физико- и эконом-географического 

анализа территории. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 8. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап, 

включающий ТБ, получают 

бригадные и 

индивидуальные задания 

Инструктаж по ТБ. Поучение бригадных и 

индивидуальных занятий. Подготовка бланков 

наблюдений, полевого дневника. 

2 Основной (полевой), в ходе 

которого студенты 

выполняют в соответствии 

с полученными заданиями 

Изучение географических компонентов согласно 

полученному бригадному или индивидуальному 

заданию; заполнение полевого дневника. 

3 Обработка материалов, 

оформление и презентация 

отчета о географической 

практике 

Проверка и анализ отчетных материалов, презентация 

отчета 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. География России. Природа. Охрана окружающей среды. История исследования 

территории [Текст] / Д. Д. Бадюков [и др.]. - М. : Энциклопедия, 2009. - 303,[1] с.. 

 2. Природные ресурсы России. Территориальная локализация, экономические оценки 

[Электронный ресурс] / В. И. Буданов [и др.] ; В. И. Бу-данов. - Новосибирск : Сибирское 

отделение РАН, 2013. - 459 с.. 

 3. Экономическая и социальная география России [Текст] : учебник для вузов / А. Т. 

Хрущев [и др.] ; под ред. А. Т. Хрущева. - 4-е изд., испр. - М. : Дрофа, 2009. - 607 с.. 

 4. Вагнер, Б. Б. Рекреационные ресурсы России и мира [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Б. Б. Вагнер, Ю. А. Соловьева ; Б. Б. Вагнер. - Москва : Московский 

городской педагогический университет, 2013. - 128 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 
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 1. Герасимова, М. И. География почв России [Электронный ресурс] : учебник / М. И. 

Герасимова ; М. И. Герасимова. - Москва : Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2006. - 312 с.. 

 2. Морозова, Т. Г. Экономическая география России [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. Г. Морозова, М. П. Победина, С. С. Шишов, Н. А. Барменко-ва, Л. В. Шубцова, Г. Ю. 

Семикина, С. М. Борзов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 479 с.. 

 3. Раковская, Э. М. Физическая география России : учебник для студентов вузов. В 2 

ч. Ч. 1 : Общий обзор. Европейская часть и островная Арктика / Э. М. Раковская, М. И. 

Давыдова. - М. : Владос, 2001. - 285,[3] с.. 

 4. Тимошина, Т. М. Экономическая история России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.М. Тимошина. – М.: Юстицинформ, 2011. – 424 с.. 

 5. Экономическая и социальная география России [Текст] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению и специальности "География" / А. Т. Хрущев [и др.] ; 

под ред. А. Т. Хрущева. - М. : Дрофа, 2001. - 669, [1] с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: ttp://www.gumfak.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Для проведения учебной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (набор учебных топографических карт и планов 

местности, схемы). 

 3. Технические средства для проведения практики (компасы, планшеты, визирные 

линейки, барометры, ватерпасы, буссоли, горный компас, школьный нивелир, пакеты для 

образцов и этикетки). 

 4. Лопата, геологический молоток, мерная лента, рулетка, полевая сумка или 

рюкзак,горный компас, лупа, простой карандаш, линейка, 10%-ная соляная кислота, 
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миллиметровая бумага, пакеты для образцов, этикетки, топографическая картаместности, 

фотоаппарат, полевой дневник, GPS – навигатор, палатки. спальники, криматы, посуда. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


