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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью практики является закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении дисциплин Общее землеведение (разделы – Метеорология и 

микроклиматология, Гидрология, Геоморфология), География почв с основами 

почвоведения, Мониторинг земельных ресурсов, а также усвоение приемов, 

методов и способов обработки, представления и интерпретации результатов 

проведенных практических исследований. 

Задачами практики являются: 

 Ознакомить студентов с разными природными ландшафтами; 

 Обучить процессу проведения стационарных и маршрутных 

географических наблюдений; 

 Ознакомить студентов с устройством и принципами работы основных 

метеорологических, гидрологических, почвенных приборов; 

 Развить умения обработки результатов полевых наблюдений, их 

анализа и обобщения, выявления причинно-следственных связей в природе, 

формулирования выводов; 

 Приобрести и закрепить навыки полевых исследований, камеральной 

обработки полученных материалов, оформлению данных полевых работ и 

подготовки отчетных материалов о полевых исследованиях. 

1. Тип практики  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

2. Способы проведения практики 

Практика представляет собой проведение комплекса полевых и 

камеральных работ с использованием современных методов географических 

исследований.  

Способы проведения практики:  

выездная (полевая) практика. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОПК-6 

способностью использовать 

знания общих и теоретических 

основ физической географии и 

ландшафтов России, 

физической географии 

материков и океанов 

Знать: 

- современные методики и технологии географической 

науки;  

- общие и теоретические основы физической географии 

и ландшафтов. 

Уметь:  
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- использовать знания общих и теоретических основ 

физической географии и ландшафтов. 

Владеть: 

- основными методами учета и картографирования 

природных территорий и ресурсов. 

ОПК-9 

способностью использовать 

теоретические знания на 

практике 

Уметь: 

- использовать теоретические знания на практике; 

- проводить исследования согласно специальным 

методикам. 

Владеть: 

- навыками сотрудничества и работы в коллективе по 

достижению общей цели. 

ПК-1 

способностью использовать 

основные подходы и методы 

комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического 

районирования, теоретические 

и научно-практические знания 

основ природопользования 

Уметь: 

- использовать основные подходы и методы 

комплексных географических исследований, в том 

числе географического районирования. 

Владеть: 

- навыками проведения экскурсий на природу. 

ПК-2 

способностью использовать 

базовые знания, основные 

подходы и методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических 

исследований, уметь проводить 

исследования в области 

геофизики и геохимии 

ландшафтов 

Знать: 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических исследований. 

Уметь: 

- работать на современном лабораторном и полевом 

оборудовании;  

- излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых 

исследований; 

- проводить топографическую съемку местности. 

Владеть: 

- современными методами исследований;  

- методами исследования живых систем; 

- математическими методами обработки результатов. 

ПК-6 

способностью применять на 

практике методы физико-

географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, геохимических 

исследований 

Знать: 

- методы полевых географических исследований; 

- принципы камеральной обработки собранных в 

полевых условиях материалов. 

Уметь: 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня 

различного ранга (фации, урочища) на местности;  

- составлять описание природно-территориального 

комплекса;  

- осуществлять сбор полевых материалов; 

- применять на практике методы физико-

географических, геоморфологических исследований. 

Владеть: 

- методикой полевых комплексных географических 

исследований;  

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического 

использования. 

 

4. Место практики в структуре ОПОП  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к учебным (блок «Практики»). Проходит в 4 семестре 2 курса. 

Ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 

направлению подготовки 05.03.02 География.  
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Знания и умения, полученные студентами на практике, могут быть 

использованы в дальнейшей учебной и практической деятельности. Понимание 

климатических особенностей района помогают объяснить закономерности 

формирования гидрографии и рельефа, почвенных разновидностей, видового 

состава растительности, животного мира. Благодаря прохождению практики 

студенты научатся собирать и анализировать фондовые материалы о водных 

объектах, овладеют способами обработки гидрологической информации, 

научаться работать с традиционными и современными приборами и 

материалами, проводить оценку геоэкологического состояния гидрологических 

объектов и давать рекомендации по ее улучшению. Знания и умения по 

геоморфологии позволят проводить работы по определению различных 

измеренных и расчетных морфометрических показателей, изучению склоновых 

процессов, проведению геоморфологической площадной съемки местности, 

сбору и анализу собранного полевого материала и его камеральной обработке. 

На практике студенты закрепят знания о зависимости формирования типа почв 

от факторов почвообразования (климат, рельеф, растительный, животный мир, 

деятельность человека). Навыки работы в дальнейшем применяются на учебной 

практике 3-го курса. 

Практика основывается на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин 

Общее землеведение, География почв с основами почвоведения, Мониторинг 

земельных ресурсов и создает необходимую базу для освоения последующих 

дисциплин, таких как Физическая география России, Геоэкология и 

природопользование, Климатология с основами метеорологии, Гидрология и т. д. 

 

5. Объём практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часа. Продолжительность практики 4 недели. 

 

6. Содержание практики  

Этап 1. Подготовительный  

Вводный инструктаж по технике безопасности, мединструктаж. Знакомство 

с требованиями положения и рабочей программой практики, разъяснение 

обязанности студентов, формы отчетности по практике, порядок аттестации и т. 

д. Формирование бригад. Изучение тем заданий и принципов их выполнения. 

 

Этап 2. Полевой 

Оборудование места лагеря (базы) практики. Заложение площадок для 

проведения исследований. Организация практических исследований. 

 

Этап 3. Камеральный 

В этот период идет окончательная обработка полевого материала и 

написания отчета. Отчет пишется по определенной схеме один на бригаду и 

обладает целостностью. К отчету прилагается весь фактический материал: 
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полевые дневники, бланки описания, образцы, рабочие варианты карт, профилей, 

результаты аналитических исследований, компьютерной обработки материалов и 

т. д. 
 

7. Формы отчётности по практике  

Для успешной реализации задач практики, на подготовительном этапе 

практики, из студентов формируются бригады по 3-4 человека. Целью 

формирования бригады, является: сбор данных для последующего составления 

отчета и его защиты. От каждой бригады составляется свой отчет. Форма отчета 

и особенности защиты зависят от этапа. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики (результаты по 

этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1. Подготовительный.  

Знакомство с методами 

географических 

исследований, приемами 

работы. Подготовка к 

исследованиям и 

выполнению 

аналитических работ. 

ОПК-6 Устный опрос 

2. Полевой этап: выполнение 

исследований, 

аналитических работ 

ОПК-9, ПК-1, ПК-2, ПК-6 Таблицы с 

данными 

исследования 

3. Заключительный этап ПК-2, ПК-6  
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8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

8.2.1. Примерные темы устного опроса:  

а) типовые задания: 

1. Правила поведения в полевых условиях. 

2. Режим питания и потребления воды. 

3. Форма одежды при проведении полевых исследований. 

4. Ориентирование на местности. 

5. Правила хранения и переноски инструментов. 

6. Правила оказания первой доврачебной помощи. 

7. Правила проведения наблюдений. 

8. Методы физико-географических исследований. 

9. Географическая документация 

10. Полевые наблюдения. 

11. Обработка полевых наблюдений. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем 

на 60% первый этап практики считается зачтенным. В случае не сдачи первого 

этапа, обучающийся имеет возможность пересдать данный этап в сроки, 

установленные учебным планом направления. 

 

8.2.2. Таблицы с данными исследования 

а) типовые задания 

Построить таблицы для занесения данных полевых исследований 

(температура воздуха, давление, направление ветра, осадки, облачность и т.д.) 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- Правильность и полнота заполнения таблиц. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

При полном соблюдении этих критериев второй этап практики считается 

зачтенным. В ином случае бригада выполняет измерения еще раз и изменяет, 

дополняет составленные таблицы. Обучающийся имеет возможность пересдать 

данный этап в сроки, установленные учебным планом направления. 

 

8.2.3. Карта 

а) типовые задания 

Построить топографическую карту с обозначением точек наблюдения. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- Правильность привязки маршрута к топографической основе; 

- Правильность масштаба и обозначенных объектов. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

При полном соблюдении этих критериев третий этап практики считается 

зачтенным. В ином случае бригада выполняет измерения еще раз и изменяет 

составленную карту. Обучающийся имеет возможность пересдать данный этап в 

сроки, установленные учебным планом направления. 

 

8.2.4. Отчет 

а) типовые задания 

Отчет имеет следующую структуру: 

 Введение 

 1. Физико-географическая характеристика района. 

 2. Микроклиматология. 

 3. Геоморфология. 

 4. Гидрология. 

 5. География почв с основами почвоведения. 

 Заключение 

 Список литературы 

Приложения (обязательно включены таблицы, схемы, графики по изучению 

микроклиматологии, геоморфологии, гидрологии и т. д.) 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- качество выполнения содержания программы практики; 

- качество содержания и оформление отчета; 

- качество представляемого наглядного материала. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

При полном соблюдении этих критериев прохождение практики считается 

зачтенным. В ином случае бригада выполняет измерения еще раз и изменяет 

недоработанные пункты отчета. Обучающиеся имеют возможность пересдать 

данный этап в сроки, установленные учебным планом направления. 

 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по учебной практике 

включает все виды контрольных материалов и опросов, обозначенных в п. 8.  

После окончания практики организуется защита отчета, где учитывается 

работа каждого студента бригады во время полевых и камеральных работ, 

оценка отчета бригады. В отчете последовательно указываются цель и задачи 

практики, сроки и место ее прохождения. 
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Характеризуется объем собранного полевого материала, степень его 

обработанности (определение, расчет статистических параметров выборок и др.). 

Указываются методы сбора и обработки материала. 

Защита итогов практики проводится на конференции в присутствии 

преподавателей и студентов. Студенту дается время 10-15 минут для доклада по 

итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе практики, 

после чего выставляется оценка – «зачтено» или «не зачтено». При оценивании 

студента учитывается следующее: 

- качество выполнения программы практики, календарного плана; 

- качество содержания и оформление отчета; 

- творческий подход студента при выполнении задания на практику; 

- качество защиты (доклад, ответы на вопросы); 

- качество представляемого наглядно материала. 

 

Если студент выполнил задачи практики на 70-100 баллов, то он получает 

отметку «зачтено», если студент не выполняет задачи практики в 

предусмотренном объёме, то получает отметку «не зачтено».  

 

Критерии оценивания практики 

Раздел, наименования отчетных материалов 
Количество 

заданий 
Баллы 

Физико-географическая характеристика района 2 10 

Микроклиматология 2 15 

Геоморфология 2 10 

Гидрология 2 15 

География почв с основами почвоведения 2 15 

Устный опрос  5 

Первичная документация  10 

Письменный отчёт  20 

ИТОГО  100 

 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку по итогам практики, могут быть отчислены из 

КемГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом КемГУ. 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения учебной практики  

а) основная литература:  

Вальков, В. Ф. Почвоведение : учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. 

Ш. Казеев, С. И. Колесников. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 

527 с. : рис., табл. - (Бакалавр. Базовый курс). 
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Короновский, Н. В. Геология [Текст] : учебник  для вузов / Н. В. 

Короновский, Н. А. Ясаманов. - 3-е изд., стер. - М. : Academia, 2006. - 446 с. 

Сахненко, М.А. Гидрология : учебное пособие / М.А. Сахненко. - Москва : 

Альтаир : МГАВТ, 2010. - 124 с. : ил., граф. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429638 

Михайлов, В. Н. Гидрология : учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 

Добровольский, С. А. Добролюбов. - 3-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 

463 с. : табл., рис. - (Для высших учебных заведений. География). - Библиогр.: с. 

448-450. 

Оболенский, В. Н. Краткий курс метеорологии / В. Н. Оболенский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444631 

Селиверстов, Юрий Петрович. Землеведение [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / Ю. П. Селиверстов, А. А. Бобков. - М. : Academia, 2004. - 303 с. : рис. - 

(Высшее профессиональное образование). 

Савцова, Т. М.  Общее землеведение [Текст] : учебник для ВПО / Т. М. 

Савцова. - 5-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия , 2011. - 416 с. 

Рычагов, Г. И. Геоморфология : учебник для академического бакалавриата / 

Г. И. Рычагов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433972 

б) дополнительная литература:  

Заушинцена, А. В.  Практикум по почвоведению : учеб. пособие / А. В. 

Заушинцена, С. В. Свиркова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 

110 с. : табл., рис. - Библиогр.: с. 96. - ISBN 978-5-8353-0895-8 

Добровольский, Г. В. Экология почв. Учение об экологических функциях 

почв: учебник / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М.: Изд-во МГУ: Наука, 

2006. – 362 с. 

Брель, О. А. Природные ресурсы региона: курс лекций / О. А. Брель, К. В. 

Легощин, А. С. Тараканова; Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет, 

Кафедра геологии и географии. – Кемерово : [б. и.], 2012. – 97 с. 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса http://kuzbasseco.ru/ 

Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ http://geo.web.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Во время проведения практики используются следующие технологии: 

лекции, обучение правилам организации методики полевых работ по географии, 

обучение методикам оформления материалов полевых и камеральных работ, 

экскурсии. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов 

под контролем преподавателя на всех этапах полевых работ и обработки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429638
https://biblio-online.ru/bcode/444631
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yb1b3fb296d12b546e4bb56d2b7fd634b&url=http0%25%04o.web.ru%2F
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получаемых данных. Осуществляется обучение правилам написания отчета по 

практике. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Минимально необходимый для реализации практики перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

анемометр, атлас облаков, барометр-анероид, барометр-анероид, бланки и 

таблицы для записей, бланки таблиц для записи данных микроклиматических 

наблюдений, веревки, вешки и рейки, водомерные рейки, волосяной гигрометр, 

гелиограф универсальный, дальномер, диск Секки, измерительная рулетка, 

индикаторная бумага, калька, компас, лопата, лот с приспособлением для отбора 

образцов донного грунта, мерная измерительная лента (рулетка), миллиметровая 

бумага, нивелир, осадкомеры, полевой рН-метр, поплавки, портативный GPS-

навигатор, почвенный бур, почвенный нож, почвенный термометр, прозрачный 

тонкостенный стакан, психрометр, рулетки, секундомер, термометры, топор, 

транспортир, утяжеленные поплавки, учебные принадлежности (тетрадь для 

записей, авторучка, цветные и простые карандаши, линейка, транспортир и т. п.), 

фильтровальная бумага, флакон с дистиллированной водой, фотоаппарат, 

цифровая портативная метеорологическая станция. 

12. Иные сведения и материалы 

 

12. 1. Место и время проведения практики 

Практика организуется на базе кафедры геологии и географии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ), в полевых условиях 

(турбаза и т.п.) (распределение по базам практики определяется физической 

подготовкой, состоянием здоровья студентов). Место практики должно быть 

интересным в физико-географическом положении, и отвечать требованиям 

практического освоения материала учебной программы, содержать 

разнообразные виды почв, растений и животных, обязательно наличие реки.  

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по практике осуществляется на основе 

образовательных программ, разработанных институтом и адаптированных для 

обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 
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нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

 

12.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по практике 

1. Методические рекомендации по проведению практики для студентов 2 

курса направления подготовки География / Сост. А. С. Акулова. 

 


