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1. Цель проведения практики 

 

Применение теоретических знаний студентов, накопленных в ходе изучения курса 

«Краеведения», к условиям конкретной территории, а также совершенствование умений и 
навыков в туристском походе или научной экспедиции. Освоение методики гидрологических 

и ландшафтных исследований в полевых условиях; закрепление теоретических знаний о 
структуре гидро- и ландшафтной сферах, их единстве и взаимосвязи; условиях 
формирования поверхностных, подземных вод, геосистем регионального и локального 

уровней, способов оценки их антропогенной трансформации, методов обработки и 
интерпретации результатов полевых исследований. Освоение приемов, методов и способов 

метеорологических наблюдений и обобщения; развитие и накопление специальных навыков 
в изучении метеорологических процессов и явлений конкретной местности; усвоение 
приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований. 
 

2. Вид, способы и формы проведения практики  

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (краеведение и туризм, ландшафтоведение и гидрология) относится к блоку 
«Практики» вариативной части основной профессиональной образовательной программы.  

 
Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 
 – форма проведения: дискретная.  

 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (краеведение и туризм, ландшафтоведение и гидрология) 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; 
 – исследовательская.  

 
Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности (краеведение и туризм, ландшафтоведение и 
гидрология)» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика обучения географии», 

«Педагогика», «Введение в географию», «Географические и технологические основы 
производства», «География почв с основами почвоведения», «Геология», «Картография с 

основами топографии», «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Науки о Земле», «Общая 
экономическая и социальная география», «Общее землеведение», «Основы 
исследовательской деятельности в географии», «Основы экономики и технологии 

важнейших отраслей хозяйства», «Учение о географической оболочке», «Физическая 
география материков и океанов», «Этногеография и география религий», прохождения 

практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков (топография, геология и геоморфология)», «Практика 
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по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(Метеорология, климатология и почвоведение)».  
 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения географии», «Педагогика», «Антропогенные 
геосистемы», «Биогеография», «Всемирное хозяйство», «Географический прогноз», 

«География мировых цивилизаций», «География отраслей третичного сектора мира», 
«Геоэкологическая экспертиза», «Геоэкологические проблемы Поволжья», «Геоэкология 
Волгоградской области», «Геоэкология и природопользование», «Инновационная 

педагогическая деятельность», «Историческая география», «Методика внеклассной работы 
по географии», «Методика геоэкологических исследований», «Методы физико-

географических исследований», «Народонаселение», «Опыт творческой деятельности в 
преподавании географии», «Организация внеклассной деятельности по географии», 
«Организация научного творчества учащихся», «Организация природоохранной 

деятельности», «Основы рационального природопользования», «Поведенческая география», 
«Природные и культурные ландшафты», «Профессиональное саморазвитие учителя», 

«Развитие исследовательской культуры учителя», «Рекреационная география», 
«Ресурсоведение», «Современные технологии в преподавании географии», «Топонимика», 
«Физическая география России», «Физическая география рекреационных ресурсов», 

«Цивилизационная картина мира», «Экологические основы природопользования», 
«Экономика природопользования», «Экономическая и социальная (общественная) география 

России», «Экономическая и социальная география Волгоградской области», «Экономическая 
и социальная география зарубежных стран», «Экономические и социальные проблемы 
географии Волгоградской области», прохождения практик «Исследовательская практика», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности (дальняя комплексная )», «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 учебному предмету 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); 
 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики географии для 
постановки и решения профессиональных задач (СК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – специфику природы своего региона; основные методические приемы сбора и 
обобщения краеведческой информации;  

 – методику маршрутных полевых наблюдений; 
 – методику ведения специальной документации; 

 

уметь 
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 – анализировать литературные, картографические и статистические данные о природе 
и истории родного края; составлять план путешествия и разрабатывать маршрут;  
 – фиксировать наблюдения; проводить простейшие исследования, обрабатывать и 

коллекционировать собранные материалы; вести наблюдения за погодой по местным 
признакам и составлять прогнозы; ориентироваться на незнакомой местности при помощи 

карты, компаса и по различным особенностям местных предметов; делать пешие переходы с 
грузом; оказывать первую доврачебную помощь; ставить палатку, разводить костёр, 
готовить пищу, изготовлять простейшее туристское оборудование. Применять методы 

гидрологических и ландшафтных исследований при натурных измерениях на местности, 
определять физические и химические свойства воды и свойства ландшафтов; опознавать в 

естественной природе изученные в теоретических разделах дисциплины природные 
гидрологические и ландшафтные процессы и явления; характеризовать морфометрические 
показатели водных объектов и изучать органический мир природно - аквальных комплексов 

и околоводных территорий; 
 – документировать результаты полевых наблюдений и составлять гидрологическую и 

ландшафтную карты района полевой практики; оценивать состояние водных объектов, 
долинных и пойменных ландшафтов в вербальных, относительных и абсолютных 
показателях покомпонентно и комплексно; 

 

владеть  

 – приёмами и методами краеведческого изучения своего края;  
 – методикой маршрутных полевых наблюдений. Навыками оценки современного 
состояния водных объектов и других компонентов ландшафта и разработки мер по 

оптимизации их природопользования; 
 – приемами и методами обобщения, систематизации и камеральной обработки 

результатов проведенных краеведческих (маршрутных), гидрологических и ландшафтных 
исследований. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 
общая трудоёмкость практики – 2 нед., 
распределение по семестрам – 3 курс, лето. 

 
6. Содержание практики 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап До выезда на полевую практику необходимо 
предварительно ознакомиться с районом проведения 

полевой практики, физико-географическими 
особенностями района, основами методики полевых 

исследований, приборами и инструментами, приемами 
их использования; водными и ландшафтными 
объектами, избранными для исследований, с целями и 

задачами практики. Изучить природные условия 
района полевой практики путем анализа литературных, 

картографических материалов и интернет-ресурсов. 
Изучить методы и приемы полевых гидрологических и 
ландшафтных исследований. 

2 Полевой этап В ходе полевой практики студенты должны: 1. 
Составлять план путешествия и разрабатывать 
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маршрут. 2. Фиксировать наблюдения. 3. Проводить 

простейшие исследования, обрабатывать и 
коллекционировать собранные материалы. 4. Вести 
наблюдения за погодой по местным признакам и 

составлять прогнозы. 5. Ориентироваться на 
незнакомой местности при помощи карты, компаса и 

по различным особенностям местных предметов. 6. 
Делать пешие переходы с грузом. 7. Оказывать первую 
доврачебную помощь. 8. Ставить палатку, разводить 

костер, готовить пищу, изготовлять простейшее 
туристское оборудование. 

3 Камеральный этап Данный этап предполагает анализ, обработку, 

систематизацию и обобщение материалов, собранных 
в районе проведения учебной полевой практики. 

Осуществляется обработка коллекционных материалов 
и гербария, составляются иллюстративные материалы 
(карты, профили, графики, фотографии, зарисовки и 

др.). 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература  

 

 1. География и экология Волгоградской области [Текст] : учеб. пособие / Волгогр. гос. 

пед. ун-т, Волгогр. гос. акад. повышения квалификации и переподгот. работников 
образования, Образоват. проект "Наш Волго-Донской край"; под общ. ред. В. А. Брылева. - 3-

е изд., перераб. и доп. - М. : Глобус, 2010. - 152 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 134. - Прил. 1-6: с. 
135-146.. 
 2. Догановский, А. М. Гидросфера Земли [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. 

М. Догановский, В. Н. Малинин, Л. Н. Карлин ; А. М. Догановский. - Санкт-Петербург : 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2013. - 632 с.. 

 3. Петрищев, В. П. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : методические указания 
/ В. П. Петрищев ; В. П. Петрищев. - Оренбург : Оренбургский государственный 
университет, 2013. - 59 с.. 

 4. Стрелков, А. К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы [Электронный 
ресурс] : учебник / А. К. Стрелков, С. Ю. Теплых ; А. К. Стрелков. - Самара : Самарский 

государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2013. - 488 с. 
 
7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Волгоградская область: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, 

геоэкологическое состояние [Текст] : коллективная монография / Волгогр. гос. пед. ун -т, 
Естественно-геогр. фак.; ред. совет: А. М. Коротков, Т. И. Кандаурова, А. М. Веденеев, В. А. 
Брылев, С. Н. Крючков; редкол.: В. А. Брылев (пред.), Г. А. Алферова, Л. И. Алешина, О. П. 

Бузинова, С. И. Пряхин, С. А. Сурагина, А. Ф. Ширшов; отв. за вып. Ю. А. Корхов, Е. В. 
Мелихова; фотоматериалы подгот. Н. М. Клюшникова, О. Г. Брехов, А. В. Попов, Ю. 

Хамидулина. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2011. - 495 с. : [16] вкл. л. цв. фот., 
табл. - Библиогр.: с. 488-493.. 
 2. Галицкова, Ю. М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю. М. Галицкова ; Ю. М. Галицкова. - Самара : Самарский 
государственный архитектурно-строительный университет ; ЭБС АСВ, 2011. - 138 с.. 

 3. Дмитриева, В. Т. Гидрологический словарь [Электронный ресурс] : Понятия и 
термины / В. Т. Дмитриева ; В. Т. Дмитриева. - Москва : Московский городской 
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педагогический университет, 2012. - 180 с.. 
 4. Захаров, В. М. Основатели Саратовского исторического краеведения (А.Ф. 
Леопольдов и Г.С. Саблуков) [Электронный ресурс] : монография / В. М. Захаров ; В. М. 

Захаров. - Саратов : Научная книга, 2011. - 151 с.. 
 5. Захаров, В. М. Саратовское историческое краеведение 50 – 60-х годов XIX века 

(Н.И. Костомаров и Д.Л. Мордовцев) [Электронный ресурс] : монография / В. М. Захаров ; В. 
М. Захаров. - Саратов : Научная книга, 2011. - 184 с.. 
 6. Краеведение: биологическое и ландшафтное разнообразие природы Волгоградской 

области [Текст] : метод. пособие / А. Н. Сажин [и др.] ; Волгогр. гос. пед. ун-т, Ком. по 
образованию Адм. Волгогр. обл., Волгогр. гос. ин-т повышения квалификации и переподгот. 

работников образования, Лаб. биоэкологиии и биоразнообразия Ниж. Поволжья ; рук. авт. 
кол. В. А. Сагалаев; фот. Д. Э. Матвеева, В. А. Сагалаева. - М. : Глобус, 2008. - 272 [1] с. : [8] 
л. цв. фот. - (Наш Волго-Донской край). - Прил. 1-4: с. 213-266. - Библиогр.: с. 267-271 (90 

назв.).. 
 7. Кудряшова, Р. И. Донские казачьи говоры Волгоградской области. Тексты и 

задания [Текст] : учеб.-метод. пособие / Р. И. Кудряшова ; Волгогр. гос. пед. ун-т. - 
Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2010. - 119, [1] с.. 
 8. Особо охраняемые природные территории Волгоградской области [Текст] / В. А. 

Брылев [и др.] ; [под ред. В. А. Брылева]. - Волгоград : Альянс, 2006. - 224 с. : ил., [15] л. цв. 
вкл. - Библиогр. : с. 206-207. 

 
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: http://www.gumfak.ru. 
 3. Http:// ask.usgs.gov - Информационный центр наук о Земле.  
 4. Volgograd-area.narod.ru - География Волгоградской области. 

 
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. Microsoft Office. 

 2. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed. 
 3. Технологии обработки текстовой информации. 
 4. Технологии обработки графической информации. 

 
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: 
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 1. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 
индивидуальной работы обучающихся (набор учебных топографических карт и планов 
местности, схемы, стенды с основным набором условных знаков топографических карт для 

составления планов местности, коллекция минералов и горных пород).  
 2. Компасы, планшеты, пакеты для образцов и этикетки, лопата, топор, рулетка, лупа, 

верёвки, измерительные гидрологические приборы. 
 3. Геологический молоток, полевая сумка или рюкзак, горный компас, простой 
карандаш, линейка, 10 %-ная соляная кислота, миллиметровая бумага, топографическая 

карта местности, фотоаппарат, полевой дневник, GPS – навигатор. 
 

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. 
 


