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социальной,  экономической  и  физической  географии  составлена  в
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профессионального  образования  по  специальности  050103.65  (032500)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная  комплексная  (полевая)  практика  по  социальной,

экономической  и  физической  географии  проводится  на  4  курсе  на

протяжении 2 недель – ОЗО,  позволяет студентам закрепить теоретические

знания,  полученные  на  учебных  занятиях  по  дисциплинам  социально-

экономического и физико-географического цикла.  Практика направлена на

выявление всесторонних взаимосвязей между компонентами географической

оболочки,  их  взаимообусловленности  и  взаимозависимости,  сложной

пространственной  дифференциации;  изучение  природно-территориальных

комплексов  (ПТК)  различных  регионов  отличающихся  самобытностью

флоры,  фауны,  реликтовостью  и  эндемизмом  видов,  наличием  ООПТ,

выраженного орогидрографического рисунка и особого природно-ресурсного

потенциала.  Учебная  комплексная  (полевая)  практика  предусматривает

формирование  у  студентов-географов   представлений  о  территориальной

организации хозяйства и населения, как отдельных регионов, так и страны в

целом. 

Комплексная  учебная  (полевая)  практика  по  социальной,

экономической и физической географии предусматривает выезд за пределы

родного  населенного  пункта  или  региона.  Студенты,  в  ходе  прохождения

практики,  приобретают  и  закрепляют  навыки  анализа  пространственных

различий  компонентов  природы  и  устройства  ТПК  по  пути  следования

транспорта.  Маршрут  планируется  руководителем  практики,  включает

посещение  природно-территориальных  комплексов   и  территориально-

производственных  комплексов  соответствующих  разным  физико-

географическим  странам  и  экономическим  районам.  Комплексная  учебная

(полевая)  практика  по  социальной,  экономической  физической  географии,

является экскурсионной, предусматривает посещение студентами экскурсий

на  различные  природные,  природно-антропогенные  объекты,  являющиеся

наиболее показательными при изучении природы региона или уникальными,



а также производственные предприятия являющиеся градообразующими или

авангардными в регионе или стране в целом. 

Практика имеет значение для профессиональной подготовки будущих

учителей,  т.к.  значительно  расширяет  географический кругозор  студентов,

позволяет им ознакомиться и овладеть методикой организации, проведения

экскурсии в  природе  или населенном пункте  для  школьников.  Программа

учебной комплексной (полевой) практики по «Социальной, экономической и

физической  географии»  составлена  для  студентов  специальности

«География»  в  соответствии  с  требованиями  государственного

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  образования  по

специальности 050103.65 – География.

Цель практики  –  формирование у  студентов  навыков  комплексных

стационарных  и  маршрутных  исследований,  обучение  различным

методическим приемам сбора и обработки первичных материалов. Обучение

студентов  выявлению  взаимосвязей  между  различными  компонентами

географической  оболочки,  пониманию  закономерностей  сложной

пространственной  дифференциации  природы.  Формирование  у  студентов

географической  культуры  посредством  комплексных  представлений  об

основных  закономерностях  и  специфике  территориальной  организации

населения  и  хозяйства  города,  населённого  пункта  сельской  местности  с

выделением  основных  проблем  социально-экономического  развития  в

современный период. 

Задачи практики:

-  овладеть  методикой  полевых  комплексных  географических

исследований;

-  научиться  выявлять  и  исследовать  ПТК  локального  уровня

различного ранга (фации, урочища, типы местности), вскрывать взаимосвязи

между компонентами и природными комплексами;



-  научиться  оценивать  ПТК  с  точки  зрения  практического

использования,  ознакомиться  с  экологическими  и  природоохранными

принципами рационального освоения ПТК;

-  научиться  проводить  школьные экскурсии по изучению отдельных

компонентов и ПТК в целом;

- развивать представления о причинно-следственных связях в системе

природа – общество;

-  воспитывать  умение  работать  в  коллективе,  в  малых  группах,

сотрудничества и совместной деятельности;

- воспитывать бережное отношения к природе;

-  закрепить  теоретические  знания  о  территориальных  социально-

экономических системах (ТСЭС), полученных на аудиторных занятиях;

- овладеть методикой полевых исследований ТСЭС через знакомство с

деятельностью  предприятий  и  учреждений  промышленности,  сельского

хозяйства, транспорта, сферы услуг и т. п., особенностями их локализации на

местности,  а  также  особенностями  технологий  производства  некоторых

видов продукции;

-  вырабатывать  умения  составлять  комплексные  общественно-

географические описания поселковых советов, района (паспорта региона);

-  вырабатывать  и  закреплять  навыки  наблюдения  экономико-

географических  явлений  и  процессов  пространственного,  масштабного

наблюдения  территории  и  его  функционального  картографирования  и

районирования;

-  отрабатывать  навыки  сбора,  анализа  и  систематизации  первичной

информации в сельских администрациях, комитетах статистики и экономики

органов управления районов;

- систематизировать и анализировать полученные полевые материалы,

с последующей подготовкой итогового отчета по практике. 

СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ



Раздел 1. Географическая оболочка

Понятие  о  географической  оболочке.  Строение  и  качественное

своеобразие.  Географическое  пространство.  Компоненты,  структурные

уровни географической оболочки. Этапы развития географической оболочки.

Раздел 2. Закономерности географической оболочки

Целостность. Ритмичность. Зональность. Азональность. 

Раздел  3.  Дифференциация географической оболочки.  Природный

комплекс

Понятие природный комплекс. Природно-территориальные и природно-

аквальные комплексы. Ранжирование природных комплексов (планетарные,

региональные,  локальные  ПК).  Понятие  о  геосистемах.  Ландшафт.

Морфологическая  структура  ландшафта.   Природные  и  антропогенные

ландшафты. 

Раздел  4.  Физико-географическое  районирование.

Картографирование природных комплексов

Физико-географическое районирование. Понятия географический пояс,

зона, подзона, физико-географическая страна, область, район (ландшафт).

Раздел  5.  Методы  географического  изучения,  исследования

природных комплексов

Визуальные  наблюдения,  описание  ключевых  участков,  ландшафтное

профилирование  и  картографирование,  геоморфологическое

картографирование.

Раздел 6. Роль экскурсии в изучении природы

Методы и формы проведения экскурсии в природу. Значение экскурсии

для школьного образования. 

Раздел 7. Закономерности и факторы размещения производительных

сил

Факторы, определяющие закономерности территориальной организации

общества.  Множественность  факторов  и  их  типология  факторов.  Фактор



финансовых  ресурсов.  Методика  определения  уровня  социально-

экономического развития. Оценка территориальной структуры хозяйства.

Раздел 8. Экономико-географическое положение объекта

Структура  и  компоненты  географического  положения.  Типология

вариантов  географического  положения  объекта.  Уровни  географического

положения  объекта.  Темпы  изменения  компонентов  географического

положения  объекта  во  времени.  Резервы  оптимизации  географического

положения объекта и их использование. 

Раздел 9. Население и трудовые ресурсы 

Динамика населения. Структура населения. Воспроизводство населения.

Миграции населения и  типы миграция.  Размещение  и  плотность  населения.

Оценка размещения населения. Трудовые ресурсы и их использование.

Раздел 10. Отраслевой аспект анализа экономики территории

География  финансовой  системы.  География  банковской  системы.

География  инвестирования.  География  торговли.  Принципы  размещения

торговой сети на уровне поселения.

Раздел 11. Территориальный аспект анализа экономики

Экономико-географическое  положение  города.  Экономическое

районирование, основные принципы. Региональная политика, основные задачи.

Проблемы территориальной организации производительных сил.

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ

ПРАКТИКИ

Учебная комплексная (полевая) практика по социальной, экономической

и физической географии, её физико-географический компонент проводится

за  пределами  родного  города  и  региона.  Маршрут  и  место  проведения

практики  планируется  заранее  руководителем  с  учетом  возможности

выполнения  основных  задач  практики:  изучения  различных  природно-

территориальных  комплексов,  осознания  студентами  закономерностей



сложной дифференциации природы и с учётом соответствия базы практики

правилам и нормам проживания. 

Выбор  базы  для  проведения  практики  обязательно  должен

предусматривать возможность проводить экскурсии на природу, исследовать

водные объекты, формы рельефа, микроклимат, осуществлять камеральную

обработку материалов. 

Место  проведения  практики  необходимо  изменять  ежегодно  или  с

периодичностью  1 раз в 2-3 года с целью сбора полевых, картографических

материалов, региональной географической литературы для использования на

учебных занятиях по физической географии и формирования учебной базы

специальности  «География»  дающей  полное  представление  студентам

географам о природе нашей Родины. 

Разделы  практики  соответствующие  реализации  социально-

экономического  компонента  предусматривают  следующие  особенности

проведения: 

– экскурсии  по  городу  Кемерово,  другим  населённым  пунктам  Кеме-

ровского и Топкинского районов;

–посещение предприятий г. Кемерово и Кемеровского района и знаком-

ство с их структурой и используемыми технологиями («Кедровский разрез»,

СКК «Амазонки», «Подорожник» и др.); 

–посещение библиотеки «Кемеровостат»;

–посещение музеев города Кемерово.

ОБЪЕМ И СРОКИ ПРАКТИКИ

Комплексная  учебная  (полевая)  практика  по  «Социальной,

экономической  и  физической  географии»  проводится  на  4  курсе.  Сроки

проведения практики определяются графиком учебного процесса факультета.

Продолжительность практики составляет; 2 недели у студентов ОЗО. Время

проведения  конец  июня  –  июль.  В  полевых  условиях  продолжительность

рабочего  времени,  и  перечень  выполняемых  работ  зависят  от



метеорологических условий, и определяется руководителем практики. Дни с

неблагоприятными  погодными  условиями  могут  использоваться  для

проведения лекций, выполнения студентами камеральных работ, оформления

отчетов.  Экскурсии  должны  проводиться  утром  (с  9  до  12  часов)  до

наступления жары. На практике устанавливается 6-дневная рабочая неделя с

6-часовым рабочим днем.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная комплексная (полевая) практика предусматривает лекционные

занятия  (вводные  лекции  –  краткий  курс  теоретической  подготовки  по

социальной, экономической и физической географии), экскурсии на природу

(полевые исследования).  Камеральная обработка материалов полученных в

результате полевых исследований проводится на практических занятиях.

Лекционные занятия проводятся преподавателем, представляют краткую

теоретическую подготовку по практике,  раскрывают цели, задачи,  методы,

содержание  практики  по  «Социальной,  экономической  и  физической

географии»   и  требования  предъявляемые  студентам  для  прохождения

учебной практики. 

Экскурсии на  природу,  промышленные  предприятия,  учреждения

сельского  хозяйства,  транспорта,  сферы  услуг  и  т.д.,  проводятся  под

руководством преподавателя. Являются важной формой проведения учебной

практики.  На  экскурсиях  студенты  овладевают  методами  полевых

исследовании,  приобретают навыки сбора полевого материала,  расширяют

свой географический кругозор.

Практические  занятия предусматривают  камеральную  обработку

материала  полученного  в  ходе  полевых  исследований  на  экскурсиях.

Проводится  анализ  метеорологических  показателей,  погодных  условий,

описание  атмосферных  явлений.  Составление  ландшафтных  профилей,

описание  форм  рельефа,  процессов  рельефообразования.  Описание

гидрологических  объектов,  описание  территориальных  социально-



экономических  систем  (ТСЭС).  Оформление  отчетных  материалов  по

практике. 

ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ

НА УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ

В процессе учебной практики студенты должны:

- соблюдать установленный режим занятий, отдыха и проживания;

-  овладеть  методикой  полевых  комплексных  географических

исследований;

-  научиться  выявлять  и  исследовать  ПТК  локального  уровня

различного ранга (фации, урочища) на местности;

-  научиться  составлять  описание  природно-территориального

комплекса;

-  научиться  оценивать  ПТК  с  точки  зрения  практического

использования;

- осуществлять сбор полевых материалов соответствующих изучению

экологических и природоохранных принципов рационального освоения ПТК;

-  научиться  проводить  школьные экскурсии по изучению отдельных

компонентов и ПТК в целом; 

- составлять маршруты экскурсий по городу;

- составлять карту-схему по исследуемому маршруту;

-  составлять  описание  промышленного  предприятия,  с  учётом

используемой технологии;

- собирать необходимые статистические данные для описания ТСЭС;

-  используя  различные  источники  информации  давать  историческую

справку о развитии ТСЭС;

-  выделять  место  и  роль  отдельных  предприятий  и  организаций  в

развитии сибирского региона;

- определять вклад отдельных ТСЭС в развитие населённых пунктов;

- оценивать экологическую ситуацию на территории и влияние на неё

отдельных территориальных социально-экономических систем.



ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОЙ (ПОЛЕВОЙ) ПРАКТИКИ 

С АУДИТОРНЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

 «СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ

ГЕОГРАФИЯ»

Взаимосвязь  учебной  полевой  практики  с  учебными  дисциплинами

социально-экономического  и  физико-географического  содержания,

заключается  в  том,  что  на  практике  студенты  закрепляют  и  углубляют

знания,  полученные  в  ходе  лекционных  и  лабораторных,  практических

занятий и самостоятельной внеаудиторной работы предусмотренной учебной

программой. 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НА

УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ И ИХ ОТЧЁТНОСТЬ

Контроль  работы  студентов  на  практике  осуществляется  ежедневно

руководителем  практики  в  ходе  экскурсионных  и  практических  занятий.

Выполнение индивидуальных заданий предусматривает самоконтроль. 

Для получения зачёта студент должен предоставить полевой дневник,

оформленный  согласно  требованиям,  предъявляемым  преподавателем,

письменный  отчёт  по  практике  с  прилагаемой  коллекцией  фотографий

объектов исследования. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Для успешного усвоения знаний, умений и навыков, предусмотренных

программой учебной полевой практики студентам необходимо посещать все

экскурсии, практические занятия и лекции. Принимать активное участие в

проведении полевых исследований, анализировать их результаты, оформить

полевой дневник, составить отчет. Если студент выполнил задачи практики

на 70-100%, то он получает отметку «зачтено», если студент не выполняет

задачи  практики  в  предусмотренном  объёме,  то  получает  отметку  «не

зачтено». 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНООЙ (ПОЛЕВОЙ) ПРАКТИКИ ПО «СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ

ГЕОГРАФИИ», (ОЗО)

Наименование тем Учебная нагрузка, часов Контроль знаний

Очная форма обучения

общая лекции экскурсии практические
занятия

Раздел  1.  Географическая
оболочка
Понятие  о  географической
оболочке.  Строение  и
качественное  своеобразие.
Географическое
пространство.  Компоненты,
структурные  уровни
географической  оболочки.
Этапы  развития
географической оболочки. 

3 Контрольные вопросы

Раздел  2.  Закономерности
географической оболочки.
Целостность.  Ритмичность.
Зональность. Азональность. 

1 1 Контрольные вопросы

Раздел 3. Дифференциация
географической  оболочки.
Природный комплекс. 
Понятие  природный
комплекс.  Природно-
территориальные  и
природно-аквальные

1 6 Контрольные вопросы



комплексы.  Ранжирование
природных  комплексов
(планетарные,
1региональные,  локальные
ПК).  Понятие  о
геосистемах.  Ландшафт.
Морфологическая структура
ландшафта.  Природные  и
антропогенные ландшафты. 

Раздел  4.  Физико-
географическое
районирование.
Картографирование
природных комплексов. 
Физико-географическое
районирование.  Понятия
географический  пояс,  зона,
подзона,  физико-
географическая  страна,
область, район (ландшафт).

1 7 Контрольные вопросы

Раздел  5.  Методы
географического
изучения,  исследования
природных комплексов. 
Визуальные  наблюдения,
описание  ключевых
участков,  ландшафтное
профилирование  и
картографирование,
геоморфологическое
картографирование.

1 7 Проверка дневника,
отчета по практике



Раздел 6. Роль экскурсии в
изучении природы. 
Методы  и  формы
проведения  экскурсии  в
природу.  Значение
экскурсии  для  школьного
образования. 

1 7 Контрольные вопросы

Всего часов 3 5 28

Раздел 7. Закономерности и
факторы  размещения
производительных сил.

3 1 7 Контрольные вопросы

Раздел  8.  Экономико-
географическое  положение
объекта.

1 Контрольные вопросы

Раздел  9.  Оценка
размещения  населения  и
трудовых ресурсов.

1 7 Контрольные вопросы

Раздел  10.  Отраслевая
структура  экономики
города.

1 7 Контрольные вопросы

Раздел  11.  Региональная
политика  и  её  основные
задачи.

1 7 Проверка дневника,
отчета по практике

Всего часов 3 5 28

ИТОГО 72 6 10 56



2.1. Наименование практических занятий 

по учебной (полевой) практике

«Социальная, экономическая и физическая география», (ОЗО)



№
занятия

№ раздела,
темы

Наименование Количество
часов

1 2

Закономерности географической оболочки. 
Целостность.  Ритмичность.  Зональность.
Азональность. 

1

2 3

Дифференциация  географической  оболочки.
Природный комплекс. 
Понятие  природный  комплекс.  Природно-
территориальные  и  природно-аквальные
комплексы.  Ранжирование  природных
комплексов  (планетарные,  региональные,
локальные  ПК).  Понятие  о  геосистемах.
Ландшафт.  Морфологическая  структура
ландшафта.   Природные  и  антропогенные
ландшафты. 

6

3 4

Физико-географическое  районирование.
Картографирование природных комплексов. 
Физико-географическое  районирование.
Понятия  географический  пояс,  зона,  подзона,
физико-географическая  страна,  область,  район
(ландшафт).

7

4 5

Методы  географического  изучения,
исследования природных комплексов. 
Визуальные  наблюдения,  описание  ключевых
участков,  ландшафтное  профилирование  и
картографирование,  геоморфологическое
картографирование.

7

5 6

Роль экскурсии в изучении природы. 
Методы  и  формы  проведения  экскурсии  в
природу.  Значение  экскурсии  для  школьного
образования. 

7

Всего часов 28

6 7
Методика  определения  уровня  социально-
экономического развития. 

3

7 7
Анализ  уровня  социально-экономического
развития  и  размещения  производительных
мощностей на определённой территории

4

8 9
Население  и  трудовые  ресурсы:  структура
населения.

1

9 9
Население и трудовые ресурсы: воспроизводство
населения.

1

10 9
Население  и  трудовые  ресурсы:  миграции
населения.

2

11 9 Оценка размещения населения. 1
12 9 Городское и сельское население. 1
13 9 Трудовые ресурсы и их использование. 1
14 10 Отраслевой аспект анализа экономики. 1
15 10 Оценка территориальной структуры хозяйства. 1
16 10 География финансовой деятельности. 1



17 10 География инвестирования. 1
18 10 География торговли. 1

19 10
Проблемы  территориальной  организации
производительных сил России

1

20 10 Основы промышленного районирования 1
21 11 Сельскохозяйственное районирования 3

22 11
Районные и территориальные системы населения
и хозяйства

4

Всего часов 28
ИТОГО 56

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Раздел 1. Географическая оболочка

Вводная лекция 

Цель  и  задачи  практики.  Форма  отчётности  студентов  по  учебной

практике. Инструктаж по технике безопасности в горных условиях. Понятие

о  географической  оболочке.  Строение  и  качественное  своеобразие.

Географическое  пространство.  Компоненты,  структурные  уровни

географической оболочки. Этапы развития географической оболочки. 

Раздел 2. Закономерности географической оболочки. 

Экскурсии на природные объекты

Изучение  основных  закономерностей  географической  оболочки

целостности, ритмичности, зональности, азональности. 

Практическое занятие

Оформление  посещенных  экскурсий  для  отчета.  Формулирование

выводов. 

Раздел  3.  Дифференциация географической оболочки.  Природный

комплекс. 

Экскурсия

Понятие природный комплекс. Природно-территориальные и природно-

аквальные комплексы. 

Практическое занятие



Ранжирование  природных  комплексов  (планетарные,  региональные,

локальные  ПК).  Понятие  о  геосистемах.  Ландшафт.  Морфологическая

структура ландшафта. Природные и антропогенные ландшафты.

Раздел  4.  Физико-географическое  районирование.

Картографирование природных комплексов. 

Экскурсия

Физико-географическое районирование. Понятия географический пояс,

зона, подзона, физико-географическая страна, область, район (ландшафт).

Практическое занятие

Изучение схем физико-географического районирования России разных

авторов. Критерии выделения ТПК.

Раздел  5.  Методы  географического  изучения,  исследования

природных комплексов. 

Экскурсия

Визуальные  наблюдения,  описание  ключевых  участков,  ландшафтное

профилирование  и  картографирование,  геоморфологическое

картографирование.

Практическое занятие

Составления  планов  местности  района  проведения  практики.

Составления геолого-геоморфологического профиля. 

Раздел 6. Роль экскурсии в изучении природы. 

Экскурсия

Подготовка и проведение экскурсии в природу студентами по бригадам. 

Практическое занятие 

Методы и формы проведения экскурсии в природу. Значение экскурсии

для  школьного  образования.  Оформление  отчёта  по  практике  (физико-

географическая часть).

 Раздел 7. Закономерности и факторы размещения производительных

сил

Вводная лекция



Факторы,  определяющие  закономерности  территориальной  организации

общества.  Множественность  факторов  и  их  типология  факторов.  Фактор

финансовых  ресурсов.  Методика  определения  уровня  социально-

экономического развития. 

Экскурсия  

Оценка территориальной структуры хозяйства.

Практическое занятие  

Методика  определения  уровня  социально-экономического  развития.

Анализ  уровня  социально-экономического  развития  и  размещения

производительных мощностей на определённой территории.

Раздел 8. Экономико-географическое положение объекта

Экскурсия  

Структура  и  компоненты  географического  положения.  Типология

вариантов  географического  положения  объекта.  Уровни  географического

положения  объекта.  Темпы  изменения  компонентов  географического

положения  объекта  во  времени.  Резервы  оптимизации  географического

положения объекта и их использование. 

Раздел 9. Население и трудовые ресурсы 

Экскурсия  

Динамика населения. Структура населения. Воспроизводство населения.

Миграции населения и  типы миграция.  Размещение  и  плотность  населения.

Оценка размещения населения. Трудовые ресурсы и их использование.

Практическое занятие  

Трудовые ресурсы и их использование. Население и трудовые ресурсы:

воспроизводство  населения.  Население  и  трудовые  ресурсы:  миграции

населения. Оценка размещения населения. Городское и сельское население.

Население и трудовые ресурсы: структура населения.

Раздел 10. Отраслевой аспект анализа экономики территории

Экскурсия  



География  финансовой  системы.  География  банковской  системы.

География  инвестирования.  География  торговли.  Принципы  размещения

торговой сети на уровне поселения.

Практическое занятие  

Отраслевой  аспект  анализа  экономики.  Основы  промышленного

районирования.  География  финансовой  деятельности.  География

инвестирования. География торговли. Проблемы территориальной организации

производительных сил России. Оценка территориальной структуры хозяйства.

Раздел 11. Территориальный аспект анализа экономики

Экскурсия  

Экономико-географическое  положение  города.  Экономическое

районирование, основные принципы. Региональная политика, основные задачи.

Проблемы территориальной организации производительных сил.

Практическое занятие  

Сельскохозяйственное  районирования.  Районные  и  территориальные

системы населения и хозяйства.

4. Учебно-методический материал по учебной практике

4.1 Список основной литературы

Наименование Автор Год издания
Общее землеведение Савцова Т.М. 2003
Методы  комплексных
физико-географических
исследований.

Беручашвили  Н.  Л.,
Жучкова В. К. 

1997

Физическая  география
России.  Ландшафтная
практика  в
Подмосковье.
Методические
рекомендации к курсу.

Гордеева З. И. 1997

Экономическая  и
социальная  география
России:  учебник  для
вузов / ред. проф. А. Т.
Хрущёва.  –  3-е  изд.,

А. И. Алексеев, 
В. Л. Бабурин и др.

2006



перера.  и  доп.  –  М.  :
Дрофа, 2006. – 607, [1] с
ил., карт. : цв. вкл.
Экономическая  и
социальная  география
стран  ближнего
зарубежья: Пособие для
вузов /  М. П.  Ратанова,
В.  Л.  Бабурин,  Г.  И.
Гладкевич,  В.  Н.
Горлов, А. И. Даньшин;
Под  ред.  М.  П.
Ратановой. – М. : Дрофа,
2004. – 576 с.: ил., карт.,
16 с. цв. вкл.

М. П. Ратанова, В. Л. 
Бабурин, Г. И. Гладкевич, 
В. Н. Горлов, 
А. И. Даньшин

2004

4.2 Список дополнительной литературы

Григорьев, А. А. Закономерности строения и развития географической 

среды. М., 1966. 

Арманд, Д. Л. Наука о ландшафте. М., 1975. 

Исаченко, А. Г. Прикладное ландшафтоведение. М., 1980. 

Исаченко,  А. Г. Основы ландшафтоведения и физико-географическое 

районирование. М., 1965 .. 

Мильков Ф.Н. Человек и ландшафты. М., 1973. 

Рябчиков А.М. Структура и динамика геосферы. М., 1972. 

Преображенский Г.С. Беседы о современной физической географии. 

М., 1976. 

Рельеф и ландшафты. М.: МГУ, 1977. 

Юренков Г.Н. Основные проблемы физической географии и 

ландшафтоведения. М., 1982. 

Дмитриева В.Т. Организация и проведение микроклиматических 

наблюдений на полевой практике по общему землеведению. – М.: МГЗПИ, 

1989.

Любушкина С.Г., Пашканг К.В., Чернов А.В. Общее землеведение.- М.: 



 Просвещение, 2004.

Психрометрические таблицы. – Л., 1972.

Тессман Н.Ф. Учебно-полевая практика по основам общего 

землеведения. М.: Просвещение, 1975.

Хромов С.П., Петросянц М.А. Метеорология и климатология.- М.: Изд-

во МГУ,  1994. 

Андреева М.А., Дзикович В.А., Дмитриева В.Т., Матвеев Н.П. Полевая

практика по общему землеведению. - М.: Просвещение. 1991.

Дмитриева  В.Т.,  Клевкова  И.В.  Учебная  полевая  практика  по

гидрологии. Полевой дневник. – М., МГОПУ, 1996.

Исаченко  В.А.,  Лесненко  В.К.  и  др.  Полевые  практики  по

географическим дисциплинам. М.: Просвещение, 1980.

Методика  полевых  физико-географических  исследований.  Ред.

А.М.Архангельский. - М.: Высшая школа, 1972.

Михайлов В.Н., Добровольский А.Д. Общая гидрология. М., 1991. 

Вендеров С.Л. Проблема преобразования речных систем. М., 1970. 

Болысов  С.И.,  Костомаха  В.А.  Практикум  по  методике

геоморфологических  исследований  и  геоморфологического

картографирования. М.: МГУ, 1990.

Воскресенский С.В.  Геоморфология СССР. М.: Высшая школа, 1968.

Костенко Н.П. Геоморфология. М.: Изд-во МГУ, 1999.

Кружалин  В.И.,  Симонов  Ю.Г.,  Симонова  Т.Ю. Человек,  общество,

рельеф.  Основы  социально-экономической  геоморфологии.  М.:  Диалог

культур 2004.

Ласточкин  А.Н. Системно-морфологическое  основание  наук  о  Земле

(геотопология, структурная география и общая теория геосистем). СПб: Изд-

во НИИХ СПбГУ, 2002.  

 Методика полевых физико-географических исследований/ Под. Ред. 

А.М.Архангельского. – М.: «Высшая школа», 1972.



Полевые  практики на  географических  факультетах  педагогических

факультетов. Под ред. Чернова А.В. – М.: Изд-во МГПУ, 1999.

Симонов Ю.Г. Морфометрический анализ рельефа. М.- Смоленск: Изд-

во Смол. гум. ун-та,1998. 

Симонов  Ю.Г.  Геоморфология.  Методология  фундаментальных

исследований. СПб, 2005.

4.3 Перечень необходимого оборудования для практики

Метеорологическое  оборудование:  гигрометр  электронный  (1шт.  на

бригаду),  гигрометр  механический  (1шт.  на  бригаду),  психрометрические

таблицы (1  комплект на  бригаду),  барометр «анероид»  (1шт.  на  бригаду),

анемометр  электронный  (механический)  (1  шт.  на  бригаду),  измеритель

температур электронный (1 шт. на бригаду), почвенный термометр (10 шт.),

флюгер  механический  (1  шт.  на  бригаду),  рулетка  (1  шт.  на  бригаду),

микроклиматическая  стойка  с  набором  крючков  для  метеорологических

приборов, высота 2м (1 шт. на бригаду).

Оборудование для гидрологических исследований: диск Секки (1 шт. на

бригаду),  рулетка  (1  шт.  на  бригаду),  деревянные  поплавки  (8  шт.  на

бригаду),  секундомер  (1  шт.  на  бригаду),  весы  электронные  (1шт.),

фильтровальная  бумага  (1  упаковка  -  10  листов  формата  А4),  колба

стеклянная  объемом  500  мл  (2  шт.  на  бригаду),  пробирки  стеклянные

объемом  15  мл.  (2  шт.  на  бригаду),  набор  индикаторных  полосок  для

определения  концентрации  водородных  ионов  (1  комплект  на  бригаду),

водомерная рейка (1 шт. на бригаду), веревка-шпагат 100 м, грузы 5, 10, 15

кг,  (1  комплект  на  всю группу  студентов),  измеритель  температуры воды

электронный (1 шт. на бригаду), дистиллированная вода 1 литр. 

Оборудование для геоморфологических, ландшафтных исследований:

GPS-приемник,  калька  (1  упаковка  на  всю  группу  студентов),

миллиметровая  бумага  (1  упаковка  20  листов  формата  А4  на  бригаду),

рулетка (1 шт. на бригаду), деревянные рейки (вешки) длиной 2 м (2 шт. на



бригаду),  гербарная  сетка  (1  шт.  на  бригаду),  штыковая  лопата  (1  ш.  на

бригаду),  клипбоксы  размером  20х30  см  (100  шт.  на  всю  группу),  белая

бумага (1 упаковка формата А4 на всю группу студентов), дальномер (1 шт.

на бригаду),  компас (1 шт.  для каждого студента),  нивелир (1 шт.  на всю

группу студентов), эклиметр (1 шт. на бригаду), почвенный нож (1 шт. на

бригаду), почвенный бур (1 шт. на всю группу студентов),  металлические

линейки длиной 50 см (1 шт. на бригаду), картон (1 упаковка 40 листов), клей

карандаш (1 шт. на бригаду),  простые карандаши, фотоаппарат. 

4.4 Перечень наглядных пособий
№п/п Наименование Шифр

1 Политическая карта мира
2 Экономическая карта мира
3 Территориально административная карта России
4 Экономическая карта России
5 Экологическая карта Кемеровской области ЭККО
6 Экономическая и социальная география мира. Атлас
7 География России. Атлас
8 Атлас Кемеровской области Ат.КО

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ПОЛЕВОЙ

ПРАКТИКЕ

Раздел 1. Географическая оболочка

1. Понятие о географической оболочке. 

2. Строение и качественное своеобразие. 

3. Географическое пространство. 

4. Компоненты, структурные уровни географической оболочки. 

5. Этапы развития географической оболочки. 

Раздел 2. Закономерности географической оболочки. 

1. Целостность. Ритмичность. Зональность. Азональность. 



Раздел  3.  Дифференциация географической оболочки.  Природный

комплекс. 

2. Понятие природный комплекс. 

3. Природно-территориальные и природно-аквальные комплексы.

4. Ранжирование  природных  комплексов  (планетарные,  региональные,

локальные ПК). 

5. Понятие о геосистемах. 

6. Ландшафт. Морфологическая структура ландшафта.  

7. Природные и антропогенные ландшафты. 

Раздел  4.  Физико-географическое  районирование.

Картографирование природных комплексов. 

1. Физико-географическое районирование. 

2. Понятия географический пояс, зона, подзона, физико-географическая

страна, область, район (ландшафт).

Раздел  5.  Методы  географического  изучения,  исследования

природных комплексов. 

1. Визуальные наблюдения, описание ключевых участков.

2. Ландшафтное  профилирование,  геоморфологическое

картографирование.

Раздел 6. Роль экскурсии в изучении природы. 

1. Методы и формы проведения экскурсии в природу. 

2. Значение экскурсии для школьного образования. 

Раздел 7. Закономерности и факторы размещения производительных

сил

1. Факторы, определяющие закономерности территориальной организации

общества. 

2.  Анализ  уровня  социально-экономического  развития  и  размещения

производительных мощностей на определённой территории.

Раздел 8. Экономико-географическое положение объекта



1.  Структура  и  компоненты  географического  положения.  Типология

вариантов географического положения объекта. 

2.  Уровни  географического  положения  объекта.  Темпы  изменения

компонентов географического положения объекта во времени. 

Раздел 9. Население и трудовые ресурсы 

1.  Миграции  населения  и  типы  миграция.  Размещение  и  плотность

населения. Оценка размещения населения. 

2.  Трудовые  ресурсы  и  их  использование.  Население  и  трудовые

ресурсы: воспроизводство населения. 

3.  Население  и  трудовые  ресурсы:  миграции  населения.  Оценка

размещения населения. Городское и сельское население. 

4. Население и трудовые ресурсы: структура населения.

Раздел 10. Отраслевой аспект анализа экономики территории

1.  География  финансовой  системы.  География  банковской  системы.

География  инвестирования.  География  торговли.  Принципы  размещения

торговой сети на уровне поселения.

2. Оценка территориальной структуры хозяйства.

Раздел 11. Территориальный аспект анализа экономики

1.  Экономико-географическое  положение  города.  Экономическое

районирование, основные принципы. 

2. Региональная политика, основные задачи. Проблемы территориальной

организации производительных сил.

3.  Сельскохозяйственное районирования.  Районные и территориальные

системы населения и хозяйства.

Критерии оценивания учебной практики

Раздел,
наименования

отчетных материалов

Количество вопросов Баллы

физическая география 3 22,5
социальная, 3 22,5



экономическая 
география
Общее количество 
баллов за устный 
опрос

45

Ведение полевого 
дневника

- 15

Письменный отчёт - 40
ИТОГО - 100


