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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

Комплексная  полевая  ландшафтная  практика завершает  цикл  полевых
практик  по  физико-географическим  дисциплинам.  Она  призвана  подготовить
будущих  учителей  к  проведению  школьных  природоведческих  экскурсий,
познакомить  студентов  с  приёмами  и  методами  полевых  ландшафтных
исследований.

Комплексная полевая ландшафтная практика позволяет студентам понять
всесторонние взаимосвязи между компонентами географической оболочки, их
взаимообусловленность  и  взаимозависимость,  сложную  дифференциацию
географической  оболочки,  изучить  природно-территориальные  комплексы
района прохождения практики.

Образовательными целями учебной практики "Комплексная полевая
ландшафтная практика" являются:

– закрепление теоретических знаний по дисциплинам физической
географии о природных комплексах и их свойствах,  отражающих проявление
общих географических закономерностей,  происходящих в разных масштабах,
на уровне географической оболочки в целом;

– развитие у студентов современного географического мышления, умения
выявлять  и  анализировать  причинно-следственные  связи  между  различными
природными  процессами  и  явлениями,  компонентами  природы,  природой  и
хозяйственной  деятельностью  людей для предсказания тенденций развития
этих систем;

– ознакомление студентов с приёмами и методами полевых ландшафтных
исследований, а также подготовка будущих учителей географии к проведению
школьных природоведческих экскурсий.

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  практика  ориентирована  на  решение  следующих
образовательных, развивающих и воспитательных задач.

Образовательные задачи:

– овладеть методикой комплексных полевых ландшафтных исследований;

– научится выявлять  и исследовать  ПТК локального уровня различного
ранга  (фации,  урочища,  местности),  выявлять  взаимосвязи  между
компонентами и природными комплексами;
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– 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, выполнять разнообразные занятия на природе, в
том числе  направленные  на  чувственно-эмоциональное  восприятие  природы,
что важно для экологического образования детей.

Развивающие задачи:

– понять  всесторонние  взаимосвязи  между  компонентами  ПТК,  их
взаимообусловленность и взаимозависимость;

– развить  представления  о  причинно-следственных  связях  в  системе
природа – общество;

– развить  полученные  ранее  приёмы  и  методы  разнообразной
внеклассной работы по экологическому образованию.

– приобретение навыков организации экскурсий школьников в природу и
проведения наблюдений в природе.

Воспитательные задачи:

– воспитание  умения  работать  в  коллективе,  в  малых  группах,
сотрудничества и совместной деятельности;

– воспитание бережного отношения к природе.

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Комплексная полевая ландшафтная практика является важным звеном в
системе подготовки учителей географии.

В  полевых  условиях  на комплексной  полевой  ландшафтной  практике
закрепляются  и  углубляются  теоретические  знания  и  умения,  полученные
студентами  на  лекциях  и  лабораторно-практических  занятиях  по  общему
землеведению,  методам  физико-географических  исследований,  геологии,
географии почв с основами почвоведения, топографии с основами картографии,
геоэкологии,  биогеографии  и  другим  частным  физико-географическим
дисциплинам, а  также  приобретаются  необходимые  навыки  полевых
исследовательских  работ.  Такой  подход  к  проведению  практики  позволяет
придерживаться  в  исследованиях  природных  комплексов  методических
принципов взаимосвязи, взаимодополняемости, целостности, а также в качестве
научно-методической основы использовать единую теоретическую концепцию,
понятийно-терминологический аппарат к методике исследования. 
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Комплексная полевая ландшафтная практика способствует формированию
многих  физико-географических  понятий,  расширению  представлений  о
прикладных  аспектах  ландшафтных  исследований,  является  существенным
звеном  в  подготовке  специалистов,  способных  вести  самостоятельные
географические  и  геоэкологические  исследования.  Она  отличается  от  других
полевых практик тем, что природные компоненты изучаются не сами по себе, а
как взаимосвязанные части конкретных региональных и локальных геосистем.

Именно  этот  вид  практики  подводит  студентов  к  наиболее  полному
пониманию  всесторонних  взаимосвязей  между  отдельными  геосферами,
геокомпонентами и геосистемами географической оболочки Земли, формирует
представления о её сложной пространственной дифференциации. Организация
исследовательской  деятельности,  постановка  задач  полевой  практики  и  их
решение  студентами-географами  создают  условия  для  развития  системного,
творческого характера мышления будущего учителя.

Для успешного достижения целей данной полевой практики студент
должен знать закономерности взаимодействия компонентов природы в
природных комплексах,  принципы дифференциации географической оболочки,
закономерности формирования почвенно-растительного покрова,
отличительные черты основных типов почв и типов растительности.  Уметь
делать съёмку местности,  читать топографическую карту,  уметь описывать
геологическое обнажение и мезоформы рельефа местности,  проводить
микроклиматические наблюдения и делать описание гидрологических объектов.

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Проведение  практики  планируется  в  полевой  и  аудиторной  (вводная
лекция,  инструктаж  по  технике  безопасности,  камеральные  работы  и  др.)
формах.

Объектом изучения на практике являются ландшафтные комплексы (ПТК
разного ранга).

В  ходе  учебной  комплексной  полевой  ландшафтной  практики
студенческая группа разбивается на бригады по 5 – 6 человек (в зависимости от
количества  студентов),  в  них назначаются  бригадиры,  которые  распределяют
обязанности между студентами-практикантами в каждой закреплённой бригаде.

Правила техники безопасности во время практики.

На  практику  допускаются  студенты,  прошедшие  медицинское
обследование и не имеющие противопоказаний по здоровью для прохождения
практики  в  полевых  условиях,  а  также  сделавшие  противоэнцефалитную
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прививку (если район практики относится к энцефалитоопасному). Студенты,
не  прошедшие  медицинскую  комиссию  и  не  получившие  разрешение  на
прохождение практики, к практике не допускаются.

Перед выездом группы на место практики преподаватели в университете
проводят  инструктаж  по  технике  безопасности,  о  чём  должна  быть  сделана
соответствующая  запись  в  журнале  учёта  инструктажа,  где  каждый  студент
ставит  свою  подпись.  Содержание  лекции-инструктажа  устанавливается  в
соответствии  с  действующими  "Правилами  техники  безопасности  студентов
ВУЗов  в  период  прохождения  ими  полевых  практик  и  нахождения  в
экспедициях".

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная  комплексная  полевая  ландшафтная  практика  проводится  в
аудиториях  и  лабораториях  кафедры  геологии  и  географии  КемГУ
(подготовительный и камеральный этапы) и в одном из пригородных районов
города Кемерово (полевой этап). Студенты выезжают на место полевого этапа
практики  и  возвращаются  в  г.  Кемерово  рейсовым  автобусом.  Время
отправление автобуса из г. Кемерово – 9 часов.

Комплексная полевая ландшафтная практика проводится для студентов 3
курса по окончании 6 семестра в летний период в течение одной недели. Во
время  практики  студенты  работают  по  6  часов  в  день  в  соответствии  с
календарным учебным планом.

6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

В результате прохождения данной учебной практики студент  должен
демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

– принципы формирования природных комплексов разных рангов на
локальном уровне;

– особенности природной дифференциации своего региона;

– основные типы зональных ландшафтов своего края.

Уметь:

– выделять на местности природные комплексы разного ранга;

– давать оценку хозяйственного использования природных комплексов;

Владеть:
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– навыками полевых ландшафтных исследований;

– навыками ландшафтного картирования и ландшафтного
профилирования;

– навыками организации наблюдений в природе со школьниками и
организации экскурсий в природу.

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Общая трудоёмкость  учебной практики составляет  1 неделю (36 часов,
6 часов в день).

Программа практики включает в себя три этапа: 

– подготовительный – организационный;

– полевой – полевые исследования;

– камеральный – камерально-отчётный.

Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам занятий
(в часах)

№№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике,  включая
самостоятельную  работу
студентов,  трудоёмкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

Камеральн
ые

работы

Полевые
работы

                 6 семестр
1 Подготовительный этап.

Инструктаж  по  технике  безопасности.
Проверка наличия медицинских справок
о  здоровье  студентов  и  сделанных  им
прививках  против  клещевого
энцефалита.

2 –

Собеседование.
Контрольное
обследование.

2 Вводная беседа, ознакомление с целями
и  задачами  полевой  практики,  с
методами ландшафтных исследований и
приёмами  работы.  Подготовка
необходимого снаряжения.

4 –

Собеседование.
Контрольное
обследование.

3 Полевой этап. 
Обзорные  рекогносцировочные
маршруты  по  району  практики  для
ознакомления с природными условиями.
Изучение  отдельных  компонентов
природных комплексов.
Выход  на  обзорный  маршрут

– 12 Собеседование.
Контрольное
обследование.
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исследования,  ландшафтные  полевые
исследования.  Ознакомление  на
местности  с  морфологической
структурой  ландшафта,  отработка
приёмов и методов полевых наблюдений,
форм ландшафтных описаний.

4 Камеральный этап.
Обработка и анализ материалов полевых
исследований.

4 –
Контроль
качества.

5 Оформление результатов. 2 – Контроль
качества.

6
Подготовка и написание отчёта. 8 –

Контроль
качества.

7 Защита отчёта. 4 – Приём зачёта

ИТОГО 24 12

ВСЕГО 36

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ

И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

В  подготовительный период  полевой практики используются  такие
образовательные  технологии  как развивающее  и  проблемное  обучение,
интерактивные  (лекции-диалоги,  семинары,  лабораторные  работы),  вводная
лекция-беседа,  информационный  поиск  текстового,  графического,
картографического  и  другого  материала о районе исследования,
предварительное картирование.

На  полевом  этапе  практики  применяются  следующие  научно-
исследовательские технологии: наглядные полевые методы обучения (лекции-
визуализации непосредственно в  полевых маршрутах);  полевая  работа  (сбор,
первичная  обработка  материалов);  полевые  методы исследования  природных
объектов  (наблюдение,  измерение,  описание),  анализа  и  контроля  изменения
природной среды; проведение полевых экскурсий.

Камеральный этап предполагает использование следующих  видов
технологий:  аудиторная  (камеральная)  самостоятельная  работа  под
руководством  преподавателей  (составление  карт  и  иных  графических
материалов);  оценка  экологического  состояния  ПТК  и  его  рационального
хозяйственного  использования;  коллективная  подготовка  итогового  текста
отчётов по практике.
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

НА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

В  рамках  прохождения  учебной  практики  осуществляется
промежуточный  и  итоговый  контроль  полученных  знаний  и  навыков
студентами.  Самостоятельная  работа  студентов  на  комплексной  полевой
ландшафтной практике заключается в следующем:

– в  умении  самостоятельно  выбирать  ключевые  точки  по  заданному
маршруту;

– в умении  описывать  природные  компоненты  ландшафта
(подстилающую поверхность, рельеф, почвенный покров, растительность, воды
и т.п.);

– в умении ориентироваться на местности;

– в умении  использовать  известные  географические  методы:  описания,
сравнения,  исторического  анализа,  статистического,  картографического
анализа;

– в умении коллективно и индивидуально работать на практике и (перед
зачётом) в умении составления отчёта по практике.

Примеры  контрольных  вопросов  для  проверки  и  проведения  текущей
аттестации по самостоятельной работе студентов.

1. Что такое "природный комплекс"? Дайте определение.

2. Из каких природных компонентов состоят природные комплексы?

3. Какими особенностями обладают природные комплексы?

4. На какие группы подразделяются природные комплексы?

5. Дать понятие о физико-географическом районировании.

6. Что такое ландшафт?

7. Дайте определение фации. Каковы принципы её выделения?

8. Дайте определение урочища. Каковы принципы её выделения?

9. Что такое ландшафтная карта?

10. Что  понимается  под  «географическим  прогнозом»?  Приведите
примеры географического прогноза Кемеровской области.

11. Что является важнейшим условием устойчивости ландшафтов?

12. Какими методами осуществляется изучение природных комплексов?

13. В  чём  состоит  камеральная  обработка  результатов  ландшафтных
исследований?

14. Перечислите основные условия применения полевых методов.
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15. Какова роль экспозиции склонов в формировании ПТК?

16. Какие работы проводятся в подготовительный этап практики?

17. Что такое рекогносцировка?

18. Что такое ландшафтный профиль?

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ)

Контроль  работы  студентов  на  практике  осуществляется  ежедневно
руководителем практики в ходе занятий. 

Завершается  обработка  полевых  ландшафтных  исследований
составлением отчёта. В нём указываются цели и конкретные задачи практики,
сроки  и  место  её  прохождения,  методы  проведения  исследований.  В  отчёте
отмечаются  формы рельефа,  геологические  обнажения и почвенные разрезы,
особенности  гидросети,  растительности.  Описываются  современные
геоморфологические  процессы,  оценивается  экологическое  состояние
местности, анализируются полученные результаты и формулируются основные
выводы.

Каждая  подгруппа  пишет  отчёт  по  практике  по  примерному  плану,
который должен включать следующие разделы.

1. Географическое  положение  и  физико-географическая  характеристика
места полевой практики.

2. Основные цели и задачи полевых ландшафтных наблюдений

3. Краткое описание объекта исследований.

4. Методики, необходимые для выполнения работы.

5. Изложение результатов.

6. Выводы.

7. Список использованной литературы.

После  окончания  учебной  практики  происходит  защита  отчёта,  где
учитывается  работа  каждого  студента  подгруппы  (5  –  6  человек)  во  время
полевых и камеральных работ.

Требования к зачёту.

Защита  отчёта  проводится  каждой  подгруппой  (с  учётом
индивидуального вклада каждого студента в работу подгруппы).

Каждый  студент  должен  владеть  методологией  проведённых  полевых
ландшафтных исследований,  знать  содержание  и  порядок  выполнения работ,
результаты исследований, владеть специальной терминологией. По окончании

10



практики  студент  должен  уметь  описывать  компоненты  природы,  выявлять
связи  и  взаимодействия  отдельных  природных  факторов,  оценивать
антропогенную нагрузку на природу.

Завершается  комплексная  полевая  ландшафтная  практика  итоговой
конференцией,  на  которой  в  присутствии  преподавателей  и  студентов
заслушиваются  доклады  студентов  о  результатах  прохождения  практики.
Докладчикам  могут  быть  заданы  вопросы  по  программе  практики,  методам
полевых исследований и др.

По результатам итоговой конференции и зачёта преподаватель оценивает
уровень  знаний  и  практических  навыков  студентов  по  двухбалльной  шкале
"зачет"  или  "незачет".  При  выполнении  вышеперечисленных  требований
студент  получает  запись  в  зачётную книжку и  отметку в  ведомости  о  сдаче
зачёта.

При невозможности  прохождения  практики  в  полевых условиях  или  в
установленные сроки по уважительным причинам студентам предоставляется
возможность выполнения программы практики на базе лабораторий кафедры.

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Основная литература.

Жучкова,  В.  К.  Методы  комплексных  физико-географических
исследований: учеб. пособие для студ. вузов / В.К. Жучкова, Э. М. Раковская. –
М. : Издательский центр "Академия", 2004. – 368 с.

Аношко,  В. С.  Прикладная  география  [  Электронный  ресурс  ]  /  В.  С.
Аношко.  –  Минск:  Вышейшая  школа,  2012.  –  240  с.  –  Режим  доступа:
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423.

Обеспеченность дисциплины основной учебной литературой

Сведения об учебниках Количество
экземпляров в
библиотеке на

момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Автор
Год

издан
ия

Методы  комплексных  физико-
географических  исследований.
Учебное  пособие  для  студентов
высших  учебных  заведений,

Жучкова В. К.,
Раковская Э. М.

2004 30
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обучающихся  по  географическим
специальностям.

Прикладная  география.  Допущено
Министерством  образования
Республики  Беларусь  в  качестве
учебного  пособия  для  студентов
учреждений  высшего  образования
по  специальности  "География
(геоинформационные  системы)"
[Электронный ресурс].

Аношко В. С. 2012

Режим доступа:
http://www.biblio
club.ru/index.php

?
page=book&id=1

36423

Дополнительная литература.
Исаченко,  А.  Г.  Теория  и  методология  географической  науки  /  А.  Г.

Исаченко. – М. : Academia, 2004. – 396 с.
Рябинина,  Н. О.  Руководство  по  проведению  полевой  практики  по

ландшафтоведению  и  ландшафтному  планированию  /  Н. О. Рябинина.  –
Волгоград, 2004. 

Беручашвили, Н. Л.  Методы  комплексных  физико-географических
исследований / Н. Л. Беручашвили, В. К. Жучкова. – М., 1997.

Исаченко,  А.  Г.  Ландшафтоведение  и  физико-географическое
районирование / А. Г. Исаченко. – М. : Высшая школа, 1991.

Берест, В. Г. Руководство к проведению комплексной полевой практики по
физической географии / В. Г. Берест. – Тамбов : Изд-во Тамбовского гос. пед.
ин-та, 1991.

Жучкова, В. К. Организация и методы комплексных физико-географичес-
ких исследований / В. К. Жучкова. – М. : МГУ, 1977.

Мильков,  Ф. Н. Человек  и  ландшафты /  Ф. Н. Мильков.  –  М.  :  Мысль,
1973. – 224 с.
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