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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью учебной практики является закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин Общее землеведение (разделы – 
метеорология и микроклиматология, гидрология, геоморфология), Туризм и 
География почв с основами почвоведения, а также усвоение приемов, методов и 
способов обработки, представления и интерпретации результатов проведенных 
практических исследований. 

Задачами учебной 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. 

• Способствовать развитию у студентов интереса к туристско-
краеведческой работе, к проблемам экологического воспитания детей и 
молодежи; пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха; 

• Обучить методике проведения полевых исследований, доступных в 
работе со школьниками. 

 
1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 
 
2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика представляет собой проведение комплекса полевых и 
камеральных работ с использованием современных методов географических 
исследований.  

Способы проведения учебной комплексной практики:  
выездная полевая практика. 
Практика проводится на кафедре геологии и географии Кемеровского 

государственного университета и в полевых условиях. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
Код 

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП  
Перечень планируемых результатов 

обучения 
ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 
математические знания для 
ориентирования в современном 
информационном пространстве 

Знать: 
- правила работы с литературой, базами данных и 
другими источниками информации, в том числе 
электронными 

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: - основы речевой профессиональной культуры 
Уметь: - взаимодействовать с коллегами, при выполнении 
совместных работ 
Владеть: - навыками ведения дискуссии, полемики и различного 
рода рассуждений 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 

Знать: - основные характеристики процесса обучения;  
- содержание образования в современной школе 
Уметь: - создавать педагогически целесообразную и 
психологически безопасную образовательную среду;  
- использовать теоретические знания для генерации новых 
идей в области развития образования;  
- использовать наглядные и технические средства 
обучения, компьютеры в учебном процессе 

ПК-12 способностью руководить 
учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Уметь: 
- анализировать тексты профессионального содержания;  
- анализируя учебники и географическую литературу, 
составлять физико-географическую характеристику 
объектов, характеристики климата, рельефа и гидрологии 
определенной территории 
Владеть: 
- навыками редактирования и анализа текстов; 
- навыками обработки географической информации; 
- навыками презентации подготовленных материалов в 
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профессиональной деятельности; 
- навыками работы по подготовке и редактированию 
текстов различного содержания  

4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Учебная практика (Б2.У.2) проходит в 4 семестре 2 курса. 
Ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся в соответствии с требованиями образовательного стандарта по 
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – 
География и экономика.  

Знания и умения, полученные студентами на учебной 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 научаться собирать и анализировать фондовые материалы о водных 
объектах, овладеют способами обработки гидрологической информации, 
научаться работать с традиционными и современными приборами и 
материалами (спутниковой системой навигации, программным обеспечением), 
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), закрепится интерес к туристско-краеведческой работе, 
к проблемам экологического воспитания детей и молодежи; пропаганде 
здорового образа жизни и активного отдыха. 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, 
Туризм и создает необходимую базу для освоения последующих дисциплин 
профессионального цикла, таких как Физическая география России, 
Геоэкология и природопользование, Методика обучения географии и т. д. 
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5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
Общий объём практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. Продолжительность практики 2 недели. 
 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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: 
полевые дневники, бланки описания, образцы, рабочие варианты карт, 
профилей, результаты аналитических исследований, компьютерной обработки 
материалов и т. д. 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  Отчетность по практике предоставляется в виде отчета от каждой 
бригады.  
 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ 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, 

ОК-5 Устный опрос 
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приемами работы. 
Подготовка к 
исследованиям и 
выполнению 
аналитических 
работ. 

2.  Полевой этап: 
выполнение 
исследований, 
аналитических работ 

ОК-3 
 

Таблицы с 
данными 
исследования 

3.  Камеральная 
обработка полевых и 
лабораторных 
материалов.  

ПК-4 Карта 

4.  Оформление 
результатов 
практики, 
подготовка и защита 
отчета по практике 

ПК-12 
 

Отчёт 
 

 
8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Примерные темы устного опроса:  
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 
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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. 
 

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 
• Глава 1. Физико-географическая характеристика района. 
• Глава 2. Микроклиматология. 
• Глава 3. Геоморфология. 
• Глава 4. Гидрология. 
• Глава 5. География почв с основами почвоведения. 
• Глава 6. Туризм. 
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• 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 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Доклад 15 1 15 
2 Другой вид 

деятельности (отчет) 
30 1 30 

3 Лекция 4 1 4 
 ВСЕГО   49 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по учебной практике 

включает все виды контрольных материалов и опросов, обозначенных в п. 8.  
После окончания учебной практики организуется защита отчета, где 

учитывается работа каждого студента бригады (4-6 человек) 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. 
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 ПРАКТИКИ  
а) основная литература:  
1. Савцова, Т. М. Общее землеведение: учебник для ВПО / Т. М. Савцова. – 

5-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2011. – 416 с. 
2. Вальков, В. Ф. Почвоведение: учебник для бакалавров / В. Ф. Вальков, К. 

Ш. Казеев, С. И. Колесников. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 
527 с. 

3. Геоморфология: учебное пособие для ВПО / С. Ф. Болтрамович [и др.]; 
под ред.: А. Н. Ласточкина, Д. В. Лопатина. – 2-е изд., перераб. – М.: Академия, 
2011. – 458 с. 

4. Михайлов, В. Н. Гидрология: учебник для вузов / В. Н. Михайлов, А. Д. 
Добровольский, С. А. Добролюбов. – 3-е изд., стер. – М.: Высш. школа, 2008. – 
463 с. 

5. Пиловец, Г. И. Метеорология и климатология: учебное пособие / Г. И. 
Пиловец. – Минск: Новое знание ; М. : ИНФРА-М, 2013. – 398 с. 

 
б) дополнительная литература:  
1. Добровольский, Г. В. Экология почв. Учение об экологических функциях 
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почв: учебник / Г. В. Добровольский, Е. Д. Никитин. – М.: Изд-во МГУ: Наука, 
2006. – 362 с. 

2. 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» 
Все о геологии. Проект осуществляется при поддержке: Геологического 

факультета МГУ, РФФИ http://geo.web.ru/ 
Геология и геофизика (журнал 2004-2009 гг.) 

http://www.izdatgeo.ru/index.php?action=journal&id=1 
Литосфера (журнал с 2001 г.) http://www.lithosphere.igg.uran.ru/ 
Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 

http://www.ecokem.ru 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для оформления письменных работ, доклада, работы в электронных 
библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft 
Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других 
аналогичных. 

Во время проведения учебной 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 получаемых данных. Осуществляется обучение 
правилам написания отчета по практике. 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Минимально необходимый для реализации учебной 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, 
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гелиограф универсальный, дальномер, диск Секки, измерительная рулетка, 
индикаторная бумага, калька, карабины, коврики, компас, ленточка-вымпел, 
лопата, лот с приспособлением для отбора образцов донного грунта, люксметр 
«Аргус-12», мерная измерительная лента (рулетка), микровертушка, 
микроклиматическая стойка с комплектом крючков, миллиметровая бумага, 
набор кухонных принадлежностей, нивелир, осадкомеры, палатки, полевой рН-
метр, поплавки, портативный GPS-навигатор, почвенный бур, почвенный нож, 
почвенный термометр, приборы-самописцы: термограф, барограф, гигрограф; 
прозрачный тонкостенный стакан, психрометр, родниковый термометр, 
рулетки, рюкзаки, сантиметр, секундомер, синоптические карты, спальники, 
страховочные системы, тент, термометры: минимальный – 1, максимальный – 2, 
срочный – 10, пращ – 2, почвенные Савинова – 1 комплект, глубинный – 1, 
термометр-щуп – 1, термометр – пращ – 1; топорики, транспортир, утяжеленные 
поплавки, учебные принадлежности (тетрадь для записей, авторучка, цветные и 
простые карандаши, линейка, транспортир и т. п.), фильтровальная бумага, 
флакон с дистиллированной водой, флюгер, фотоаппарат, цифровая 
портативная метеорологическая станция, эклиметр, яркие лоскутки. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 
12. 1. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика организуется на базе кафедры геологии и географии 
Кемеровского государственного университета, в экомузее «Тюльберский 
городок» и в горных условиях (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 дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
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Учебно-методическая документация предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся. 
12.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов по практике 

1. Методические рекомендации по проведению учебной практики для 
студентов 2 курса направления Педагогическое образование, профиль – 
География и экономика / Сост. А. С. Акулова (файл находится в ауд. 2317). 

  
Составитель: Акулова А. С., старший преподаватель кафедры геологии и географии 
 


