


1. Вид практики, способ, форма проведения. 

1.1. Вид практики – учебная. 

1.2. Способ проведения практики – стационарная. 

1.3. Форма проведения – дискретная по видам практик и периодам проведения 

практик. 

1.4. Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

 

2. Требования к уровню освоения программы практики. Перечень планируемых 

результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы (ОП). 

Учебная практика направлена на формирование и развитие следующих 

компетенций: 

 готовностью использовать теоретические и практические знания в области науки и 

образования по направленности (профилю) (ПК-15) 

 способностью решать исследовательские задачи в области науки и образования по 

направленности (профилю) (ПК-16). 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

(ПК-15): знать Правила составления ландшафтной характеристики местности. 

Правила составления физико-географической характеристики отдельной территории. 

Правила работы с научной и учебной литературой. 

уметь применять полученные теоретические знания и практические навыки в 

области «Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» в 

будущей профессиональной деятельности.  

владеть: методикой проведения полевых маршрутов (как индивидуальных, так и 

групповых), оформления первичной документации (полевой дневник) по 

«Геоморфологии», «Геологии», «Методам географических исследований», Землеведению. 

(ПК-16): знать способы решения исследовательских задач в области 

«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и в будущей 

профессиональной деятельности – правила отбора образцов; оформление коллекции; 

составление тематических карт и др.; 

уметь решать исследовательские задачи в области сельского хозяйства и в будущей 

профессиональной деятельности – проводить инструментальные исследования и 

систематические наблюдения за климатом, погодой, гидрологическими объектами и 

интерпретировать результаты наблюдений; 

владеть: способностью решать исследовательские задачи в области физической 

географии и в будущей профессиональной деятельности – составление комплексной 

ландшафтной характеристики района работ. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОП. 

Учебная практика является частью блока 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части ОП по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование».  

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений 

и навыков научно исследовательской деятельности и закрепление и углубление знаний, 

полученных при изучении теоретического курса дисциплин «Землеведение», «Геология», 

«Геоморфология», «Метеорология и климатология», «Гидрология», «Ландшафтоведение», 

«География почв с основами почвоведения» и др. А также применение теоретических 

знаний, накопленных в ходе изучения курса «Методы географических исследований» к 

реальным возможностям конкретной территории и совершенствование умений и навыков 

полевых физико-географических исследований. 

 



Задачи практики: 

1. Изучение комплексной физико-географической характеристики района практики. 

2. Приобретение умений и навыков экспериментальной работы и обработки 

результатов проведенных измерений. 

3. Освоение основных методов и приемов гидрологических, геоморфологических, 

ландшафтных исследований. 

4. Ознакомление студентов с методами проведения комплексных географических 

исследований, которые могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Освоение методов физико-географического исследования своей местности. 

Для успешного прохождения практики необходимо: владеть основными 

теоретическими вопросами в области землеведения, гидрологии, метеорологии, 

климатологии, геоморфологии; знать правила охраны труда и техники безопасности во время 

полевых работ.  

Для этого студент должен: знать основные методы географических исследований, 

основы минералогии и петрографии, основные свойства горных пород и минералов, элементы 

рельефа поверхности Земли особенности их формирования и динамики, свойства почв, 

проводить геоботанические описания, уметь работать с измерительным оборудованием и 

топографическими картами. 

 

4. Общая трудоемкость практики и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

(в соответствии с 

учебным планом) 

Распределение по 

семестрам (в соответствии 

с учебным планом) 

Всего недель / зач. ед. № семестра 

Учебная практика 2 / 3 4 

Формы промежуточной 

аттестации в соответствии со 

стандартом и учебным 

 зачет с оценкой 

 

5. Содержание программы практики. 

5.1. Содержание практики. 

№ п/п Наименование раздела (этапа) практики Сроки / Недели (дни) 

1 Организационно-подготовительный Первый день 1-ой недели 

2 Основной 1-2 неделя 

3 Итоговый Последний день 2-ой недели 

 Всего недель: 2 

 

5.2. Содержание разделов (этапов) практики. 

1. Организационно-подготовительный этап. 

Руководителем практики от кафедры в первый день учебной практики проводится 

организационное собрание, на котором студенты знакомятся: с приказом о направлении на 

практику, целью и задачами практики, ее основными этапами прохождения, перечнем 

отчетной документации. Студенты проходят инструктаж по технике безопасности, 

получают темы для выполнения индивидуального задания.  

Во время прохождения практики каждый студент обязан: 

 строго соблюдать правила техники безопасности; 

 своевременно прибыть к месту прохождения практики и приступить к 

выполнению программы практики; 

 строго выполнять внутренний распорядок; 

 получить индивидуальное задание; 



 выполнять работы, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием; 

 выполнять указания руководителя практики, обеспечивать высокое качество 

выполняемых работ; 

 регулярно отчитываться перед руководителем практики о проделанной 

работе; 

 проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов по 

теме индивидуального задания; 

 по результатам практики подготовить отчетные документы. 

2. Основной этап. 

В течение первых дней полевых работ предпринимается рекогносцировочный обход 

территории, в процессе которого согласовываются методики ландшафтного исследования. 

Намечаются трассы маршрутов, линии опорных профилей и площадок. Общий перечень 

полевых работ включает: а) метеорологические наблюдения; б) гидрологические 

наблюдения и измерения; в) топографические исследования; г) орогидрографические 

исследования, д) ландшафтные и геоботанические исследования. Камеральные работы 

делятся на первичные, связанные с обработкой данных наблюдений, и заключительные – 

составление отчета. Первичные камеральные работы проводятся непосредственно в поле, 

параллельно с наблюдениями и измерениями, а заключительные камеральные работы – в 

лаборатории (на кафедре) после завершения полевых работ. Студенты, свободные от 

выхода в маршрут ведут комплекс ежедневных метеорологических и гидрологических 

наблюдений на станции и камеральную обработку материалов наблюдений. 

3. Итоговый этап. 

Редактирование дневников, оформление отчета. Построение схематических 

геоморфологической карты, орогидрографического описания исследуемой территории, 

сводных гидрометеорологических таблиц изучаемого района. Подготовка докладов и 

презентации для итоговой конференции. Заполнение «Учетной карточки». Итоговая 

конференция. Индивидуальный отчет по результатам учебной практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные задания, план и порядок прохождения практики с учетом особенностей их 

психического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

6. Формы отчетной документации по практике. 

По завершении учебной практики студентам выставляется зачет с оценкой. Для 

этого каждому студенту необходимо предоставить перечисленные ниже отчетные 

документы, выступить на заключительной конференции по теме индивидуальной работы. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом по установленной форме 

(Приложение 1). Отчеты подписываются руководителем практики (хранятся на кафедре). 

Отчетные документы: 

1. Полевой дневник (с записями, сделанными во время работы). 

2. Письменный отчет по индивидуальной работе, проделанной во время 

учебной практики (Приложение 1). 

3. Учетная карточка, состоящая из оценочного листа (Приложение 2) и отзыва 

руководителя (Приложение 3). 

Письменный отчет включает в себя: титульный лист, цели и задачи практики, место 

и сроки прохождения практики, описание работ, выполненных во время практики, 

основные итоги за период прохождения практики, выполненное индивидуальное задание, 

оформленное как отдельный раздел в работе. 

В оценочном листе учебной практики руководителем отражается сформированность 

у студента компетенций за время прохождения практики согласно уровням (отмечается 

баллами напротив уровня сформированной компетенции, которые затем оцениваются по 



шкале оценивания в соответствии с фондом оценочных средств). Оценочный лист учебной 

практики заверяется подписью руководителя практики. 

В отзыве руководителя указывается: место и сроки прохождения практики, полнота 

и качество выполнения программы практики, оценка результатов практики студента (в т.ч. 

оценка уровня сформированности компетенций). Отзыв подписывается руководителем 

практики. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике. 

7.1. Критерии оценки 

Критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания, балл 

2 3 4 5 

Компетенция ПК-15 

знать:  

правила составления 

ландшафтной 

характеристики 
местности, правила 

составления физико-

географической 
характеристики 

отдельной 
территории, правила 

работы с научной и 

учебной литературой 

Знание правил 
составления 

ландшафтной 

характеристики 
местности, правил 

составления 

физико-
географической 

характеристики 
отдельной 

территории, правил 

работы с научной и 
учебной 

литературой 

Обладает 
фрагментарными 

знаниями правил 

составления 
ландшафтной 

характеристики 

местности, правил 
составления физико-

географической 
характеристики 

отдельной территории, 

правил работы с 
научной и учебной 

литературой 

Знает, но не в полной 
мере применяет 

правила составления 

ландшафтной 
характеристики 

местности, правила 

составления физико-
географической 

характеристики 
отдельной 

территории, правила 

работы с научной и 
учебной литературой 

Знает правила 
составления 

ландшафтной 

характеристики 
местности, правила 

составления физико-

географической 
характеристики 

отдельной 
территории, правила 

работы с научной и 

учебной литературой, 
но допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает правила 
составления 

ландшафтной 

характеристики 
местности, правила 

составления физико-

географической 
характеристики 

отдельной 
территории, правила 

работы с научной и 

учебной литературой 
и в полной мере 

применяет на 

практике 

уметь: 

применять 

полученные 

теоретические 
знания и 

практические навыки 

в области 
«Геоморфологии», 

«Геологии», 

«Географии почв» и 
«Ландшафтоведения

» в будущей 

профессиональной 
деятельности 

Умение  
применять 

полученные 

теоретические 
знания и 

практические 

навыки в области 
«Геоморфологии», 

«Геологии», 

«Географии почв» 
и 

«Ландшафтоведени

я» в будущей 
профессиональной 

деятельности 

Обладает низким 
уровнем умений 

применять полученные 

теоретические знания и 
практические навыки в 

области 

«Геоморфологии», 
«Геологии», 

«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» в 
будущей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет применять 
полученные 

теоретические знания 

и практические 
навыки в области 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» 

в будущей 
профессиональной 

деятельности, 

 но имеет 
затруднения в 

интерпретации 

поученных данных 

Умеет применять 
полученные 

теоретические знания 

и практические 
навыки в области 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» 

в будущей 
профессиональной 

деятельности, но 

допускает 
незначительные 

ошибки  

Умеет применять 
полученные 

теоретические знания 

и практические 
навыки в области 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» 

и использовать в 
будущей 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

методикой 

проведения полевых 

маршрутов (как 

индивидуальных, так 

и групповых), 
оформления 

первичной 

документации 
(полевой дневник) по 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Методам 

географических 

исследований», 
Землеведению 

Владение 

методикой 

проведения 

полевых 

маршрутов (как 

индивидуальных, 
так и групповых), 

оформления 

первичной 
документации 

(полевой дневник) 

по 
«Геоморфологии», 

«Геологии», 

«Методам 
географических 

исследований», 

Землеведению 

Обладает низким 

уровнем владения 

методикой проведения 

полевых маршрутов 

(как индивидуальных, 

так и групповых), 
оформления первичной 

документации (полевой 

дневник) по 
«Геоморфологии», 

«Геологии», «Методам 

географических 
исследований», 

Землеведению 

Владеет, но не в 

полной мере 

применяет методики 

проведения полевых 

маршрутов (как 

индивидуальных, так 
и групповых), 

оформления 

первичной 
документации 

(полевой дневник) по 

«Геоморфологии», 
«Геологии», 

«Методам 

географических 
исследований», 

Землеведению 

Владеет 

методикой 

проведения полевых 

маршрутов (как 

индивидуальных, так 

и групповых), 
оформления 

первичной 

документации 
(полевой дневник) по 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Методам 

географических 

исследований», 
Землеведению, но 

допускает 

незначительные 
ошибки 

Владеет 

методикой 

проведения полевых 

маршрутов (как 

индивидуальных, так 

и групповых), 
оформления 

первичной 

документации 
(полевой дневник) по 

«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Методам 

географических 

исследований», 
Землеведению, и 

готов использовать и 

в будущей 
профессиональной 

деятельности 

Компетенция ПК-16 

знать: способы 
решения 

исследовательских 

задач в области 
«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

Знание способов 
решения 

исследовательских 

задач в области 
«Геоморфологии», 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

Не обладает 
структурированным 

знанием способов 

решения 
исследовательских 

задач в области 
«Геоморфологии», 

Знает, но не уверенно 
использует способы 

решения 

исследовательских 
задач в области 

«Геоморфологии», 
«Геологии», 

Знает и использует на 
практике способы 

решения 

исследовательских 
задач в области 

«Геоморфологии», 
«Геологии», 

Знает и уверенно 
использует на 

практике способы 

решения 
исследовательских 

задач в области 
«Геоморфологии», 



«Ландшафтоведения
» и в будущей 

профессиональной 

деятельности – 
правила отбора 

образцов; 

оформление 
коллекции; 

составление 

тематических карт и 
др. 

«Ландшафтоведени
я» и в будущей 

профессиональной 

деятельности – 
правила отбора 

образцов; 

оформление 
коллекции; 

составление 

тематических карт и 
др. 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» и 

в будущей 
профессиональной 

деятельности – правила 

отбора образцов; 
оформление коллекции; 

составление 

тематических карт и др. 

«Географии почв» и 
«Ландшафтоведения» 

и в будущей 

профессиональной 
деятельности – 

правила отбора 

образцов; 
оформление 

коллекции; 

составление 
тематических карт и 

др. 

«Географии почв» и 
«Ландшафтоведения» 

и в будущей 

профессиональной 
деятельности – 

правила отбора 

образцов; 
оформление 

коллекции; 

составление 
тематических карт и 

др., но допускает 

незначительные 
ошибки 

«Геологии», 
«Географии почв» и 

«Ландшафтоведения» 

и в будущей 
профессиональной 

деятельности – 

правила отбора 
образцов; 

оформление 

коллекции; 
составление 

тематических карт и 

др. 

уметь: 

решать 
исследовательские 

задачи в области 

сельского хозяйства 

и в будущей 

профессиональной 

деятельности – 
проводить 

инструментальные 

исследования и 
систематические 

наблюдения за 

климатом, погодой, 
гидрологическими 

объектами и 

интерпретировать 
результаты 

наблюдений 

Умение решать 

исследовательские 
задачи в области 

сельского хозяйства 

и в будущей 

профессиональной 

деятельности – 

проводить 
инструментальные 

исследования и 

систематические 
наблюдения за 

климатом, погодой, 

гидрологическими 
объектами и 

интерпретировать 

результаты 
наблюдений 

Частично умеет решать 

исследовательские 
задачи в области 

сельского хозяйства и в 

будущей 

профессиональной 

деятельности – 

проводить 
инструментальные 

исследования и 

систематические 
наблюдения за 

климатом, погодой, 

гидрологическими 
объектами и 

интерпретировать 

результаты наблюдений 

Умеет решать 

исследовательские 
задачи в области 

сельского хозяйства и 

в будущей 

профессиональной 

деятельности – 

проводить 
инструментальные 

исследования и 

систематические 
наблюдения за 

климатом, погодой, 

гидрологическими 
объектами, но 

затрудняется в 

интерпретации 
результатов 

наблюдений 

Умеет решать 

исследовательские 
задачи в области 

сельского хозяйства и 

в будущей 

профессиональной 

деятельности – 

проводить 
инструментальные 

исследования и 

систематические 
наблюдения за 

климатом, погодой, 

гидрологическими 
объектами и 

интерпретировать 

результаты 
наблюдений, но 

допускает 

незначительные 
ошибки 

решать 

исследовательские 
задачи в области 

сельского хозяйства и 

в будущей 

профессиональной 

деятельности – 

проводить 
инструментальные 

исследования и 

систематические 
наблюдения за 

климатом, погодой, 

гидрологическими 
объектами и 

интерпретировать 

результаты 
наблюдений, готов 

использовать в 

будущей 
профессиональной 

деятельности 

владеть: 

способностью 

решать 

исследовательские 
задачи в области 

физической 

географии и в 
будущей 

профессиональной 

деятельности – 
составление 

комплексной 

ландшафтной 
характеристики 

района работ 

Владение 
способностью 

решать 

исследовательские 
задачи в области 

физической 

географии и в 
будущей 

профессиональной 

деятельности – 
составление 

комплексной 

ландшафтной 
характеристики 

района работ 

Частично способен 
решать 

исследовательские 

задачи в области 
физической географии 

и в будущей 

профессиональной 
деятельности – 

составление 

комплексной 
ландшафтной 

характеристики района 

работ 

Владеет 
способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 
физической 

географии и в 

будущей 
профессиональной 

деятельности – 

составление 
комплексной 

ландшафтной 

характеристики 
района работ, но не 

уверенно применяет 

на практике 

Владеет 
способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 
физической 

географии и в 

будущей 
профессиональной 

деятельности – 

составление 
комплексной 

ландшафтной 

характеристики 
района работ, но 

допускает 

незначительные 
ошибки  

Владеет 
способностью решать 

исследовательские 

задачи в области 
физической 

географии и в 

будущей 
профессиональной 

деятельности – 

составление 
комплексной 

ландшафтной 

характеристики 
района работ, готов 

использовать в 

будущей 
профессиональной 

деятельности 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 высокий 

4 выше среднего 

3 средний 

2 низкий 

 

Шкала оценивания сформированности планируемых результатов обучения  

по каждой компетенции 
Сумма баллов Уровень 

14-15 высокий 

11-13 выше среднего 

8-10 средний 

менее 8 низкий 

 



Итоговая шкала оценивания всех планируемых результатов обучения  
Итоговая сумма баллов Уровень Оценка 

27-30 высокий отлично 

22-26 выше среднего хорошо 

16-21 средний удовлетворительно 

менее 16 низкий неудовлетворительно 

 

7.2. Примерные типовые задания на практику: 

7.2.1. Индивидуальные задания 

Примерная структура индивидуального задания: наименование темы, цель, краткий 

обзор по теме задания, описание физико-географических исследований, выводы. 

Индивидуальные задания выполняются по следующему примерному перечню тем:  

1. Климат Томской области (ПК-15, ПК-16). 

2. Основные типы воздушных масс, формирующих климат Томской области (ПК-15, ПК-

16). 

3. Основные Гидрологические объекты Томской области (ПК-15, ПК-16). 

4. Спутниковая метеорология (ПК-15, ПК-16). 

5. Внедрение современных компьютерных технологий в процессе наблюдения за 

воздушными массами (ПК-15, ПК-16). 

6. Водные ресурсы Томской области и их мониторинг (ПК-15, ПК-16). 

7. Эрозионные процессы в исследуемом районе (окрестности г. Томск) (ПК-15, ПК-16). 

8. Характеристика режима водных объектов района исследований (ПК-15, ПК-16). 

9. Геоморфологическая характеристика района полевых работ (ПК-15, ПК-16). 

10. Программа стандартных метеорологических наблюдений на сети Росгидромета.(ПК-15, 

ПК-16) 

11. Методика измерения срочной температуры воздуха, влажности воздуха и осадков (ПК-

15, ПК-16). 

12. Методика полевых гидрологических исследований (ПК-15, ПК-16). 

13. Построение геоморфологической карты-схемы исследуемой территории (ПК-15, ПК-16 

14. Родники и ключи г. Томска и его окрестностей (ПК-15, ПК-16). 

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики. 

8.1. Основная литература по практике:  

1. Геология и полезные ископаемые окрестностей города Томска: Материалы к 

полевой геологической экскурсии: Справочное пособие. – Томск: Томский 

государственный университет, 2010. - 144 с. Электронная версия печат. публикации. – 

Доступ из электрон. библ. ТГУ «http://vital.lib.tsu.ru». 

2. Учебная геологическая практика в окрестностях г. Томска: учебное пособие / 

Гудымович С.С., Гумерова Н.В. и др - Изд-во ТПУ, Томск, 2007 г., 109 стр. Электронная 

версия печат. публикации. – Доступ из электрон. Геологической библ. 
http://www.geokniga.org/books/3216 

3. Основы инженерно-гидрометеорологических изысканий:учебное пособие / В.В. 

Паромов, О.Г. Савичев. – Томск: Изд-во НИ ТГУ, 2014. – 280 с. Электронная версия печат. 

публикации. – Доступ из электрон. библ. ТГУ: 

URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000496340 

8.2. Дополнительная литература. 

1. Паромов, В.В. Полевая практика по физической географии: топографо-

геодезические работы: Практическое руководство / В.В. Паромов – Томск: Изд-во ТГПУ, 

2004. - 48 с. 

2. Инструкция № 1 по охране труда при проведении полевых и выездных практик на 

опасной в отношении иксодовых клещей территорий. – ТГПУ. – 2006. – 10 с. 

http://www.geokniga.org/books/3216


3. Приказ Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР «Об 

утверждении основных правил безопасности при проведении полевых и экспедиционных 

работ № 65 – 1 от 30.01.1976» – 45 с. 

4. Инструкция № 2 по охране труда при проведении полевых практик по 

специальностям «Биология», «Химия» и «География» – ТГПУ. – 2006. – 10 с. 

5. Пугачева, Е.Е. Полевая практика по физической географии: учебно-методическое 

пособие для студентов георафической специальности педагогических университетов / Е.Е. 

Пугачева – Томск: Изд-во ТГПУ, 2004. – 63 с. 

6. Пугачева, Е.Е. Содержание, оформление и защита курсовых и дипломных работ / 

Е.Е. Пугачева - Томск: Изд-во ТГПУ, 1997. - 33 с. 

8.3. Средства обеспечения освоения  

1) Архив журнала Science, The American Association for the Advancement of Science 

(AAAS) - Американская ассоциация по развитию науки - некоммерческая организация, 

сообщество ученых, созданное в целях поддержки науки, НП «НЭИКОН». Лицензионной 

договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. на период с 01.01.2012 – бессрочно. Сумма 

договора: бесплатно.  Количество ключей (пользователей): со всех компьютеров вуза. 

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic 
2) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. При поддержке РФФИ. 

Лицензионное соглашение №916 от 12.01.2004 г. на период с12.01.2004 – бессрочно. Сумма 

договора: бесплатно. Количество ключей (пользователей): со всех компьютеров ТГПУ. 

http://elibrary.ru 
3) Архив научных журналов 2011 Cambridge Journals Digital. Издательство 

Cambridge University Press, НП «НЭИКОН». Лицензионной договор № 316-PH-2011 от 

01.09.2011 г. на период с 30.03.12 - бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество 

ключей (пользователей): со всех компьютеров вуза. 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2 
4) Цифровой архив электронных журналов издательства Taylor&Francis. 

Издательство Taylor&Francis Group, НП «НЭИКОН». Договор №316-РН-211 от 01.09.2011 

г. на период с 06.05.2013 – бессрочно. Сумма договора: бесплатно. Количество ключей 

(пользователей): со всех компьютеров ТГПУ. http://arch.neicon.ru/xmlui/  

5) Архив журнала Nature. Научное издательство Nature Publishing Group, НП 

«НЭИКОН». Лицензионный договор № 316-PH-2011 от 01.09.2011 г. на период с 27.09.12 - 

бессрочно. Сумма договора: оплата оказанных услуг производится из средств 

Минобрнауки. Количество ключей (пользователей): со всех компьютеров ТГПУ. 

http://www.nature.com/nature/index.html 
6) Архив 16 научных журналов издательства Wiley. Издательство Wiley, 

издательство Taylor&Francis Group, НП «НЭИКОН». Лицензионный договор № 

317.55.11.4002 от 01.09.2011 г. на период с 06.05.13 – бессрочно. 

http://onlinelibrary.wiley.com/ 
7) Электронная библиотека ТГПУ.  http://libserv.tspu.edu.ru/  

8) Памятники Томска. http://www.memorials.lib.tomsk.ru 

9) Томский городской портал. http://www.tomsk.ru  

10) Администрация города Томска. http://www.admin.tomsk.ru 

11) http://www.georus.ru/dictionary/ (Геологический словарь) 

12) http://www.all-gems.ru/ (Минералогические музеи и коллекции минералов в 

России) 

13) http://geoland.hobbi-t.ru/ (В.А. Обручев. Полевая геология) 

14) http://www.landscape.edu.ru/ (Геологическая карта России) 

15) http://geo.web.ru/ (Геологическая школа МГУ. Кабинет полевой геологии) 

16) http://www.afanas.ru/mapbase/topograficheskie-karty (Топографические карты) 

http://www.sciencemag.org/content/by/year#classic
http://elibrary.ru/
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2
http://arch.neicon.ru/xmlui/
http://www.nature.com/nature/index.html
http://onlinelibrary.wiley.com/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.memorials.lib.tomsk.ru/


17) http://vital.lib.tsu.ru/ Электронная коллекция включает рабочие программы 

дисциплин, читаемых в ТГУ, а также учебники, учебно-методические материалы и другие 

издания 

18) http://geosystema.su (Энергетический анализ природных геосистем) 
8.4. Материально-техническое обеспечение практики: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(этапа) практики 

Наименование 

материалов обучения, 

пакетов программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

1 
Организационно-

подготовительный этап 

Программное обеспечение 

для работы 

картографическим 

материалом GoogleEarth. 

Операционная система 

Linux (или Windows) с 

программным 

обеспечением Open office 

(или Microsoft office).  

Электронные каталоги 

топографических карт 

Компьютеры, коллекция минералов 

горных пород, метеостанция, глобусы, 

настенные географические карты, 

комплект наглядных пособий по курсу 

географии в школе. 

2 Основной 

3 Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vital.lib.tsu.ru/
http://geosystema.su/




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 

Факультет экономики и управления 

кафедра географии 

ОТЧЕТ 

об итогах учебной практики 

 

 

 

студента (ки) ______ курса _________ группы 

ФИО_______________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Сроки практики:____________________________ 

Руководитель практики:____________________ 

______________________________________ 

Отчет принят: с замечаниями / без замечаний 

Зачет с оценкой ______________________ 

Дата ____________________________________ 

Подпись руководителя ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 20_____ 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 

 

Цель учебной практики: закрепление и углубление знаний, полученных при 

изучении теоретического курса дисциплин «Землеведение», «Геология», 

«Геоморфология», «Метеорология и климатология», «Гидрология», «География почв с 

основами почвоведения», «Ландшафтоведение» и др. А также применение теоретических 

знаний, накопленных в ходе изучения курса «Методы географических исследований» к 

реальным возможностям конкретной территории и совершенствование умений и навыков 

полевых физико-географических исследований. 

Задачи практики: 

1. Изучение комплексной физико-географической характеристики района практики. 

2. Приобретение умений и навыков экспериментальной работы и обработки 

результатов проведенных измерений. 

3. Освоение основных методов и приемов гидрологических, геоморфологических, 

ландшафтных исследований. 

4. Ознакомление студентов с методами проведения комплексных географических 

исследований, которые могут быть использованы в будущей профессиональной 

деятельности. 

5. Освоение методов физико-географического исследования своей местности. 

Дата Выполненная работа 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1 
 

Итог практики: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Полевой дневник проверен преподавателем и находятся у меня. 

 

 

 

 

Подпись студента __________________________________ Дата __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Учетная карточка 

Оценочный лист  
 

Студент (ФИО)_________________________________________________________________ 

Факультет _____________________, ___________________группа __________________курс 

Направление подготовки: _______________________________________________________,  

направленность (профиль) ___________________________________ 

Период прохождения учебной практики: с ___ ______ 20___г. по ____ ___________ 20___г.  

 

Компетенция Уровни Критерии 

Показатели 

оценивания, 

баллы 

готовностью 
использовать 

теоретические и 

практические 

знания в 

области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 
(ПК-15) 

высокий 

Знает правила составления ландшафтной характеристики местности, правила составления физико-

географической характеристики отдельной территории, правила работы с научной и учебной 

литературой и в полной мере применяет на практике 

 

Умеет применять полученные теоретические знания и практические навыки в области 
«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и использовать в 

будущей профессиональной деятельности 

 

Владеет методикой проведения полевых маршрутов (как индивидуальных, так и групповых), 
оформления первичной документации (полевой дневник) по «Геоморфологии», «Геологии», 

«Методам географических исследований», Землеведению, и готов использовать и в будущей 

профессиональной деятельности 

 

выше 

среднего 

Знает правила составления ландшафтной характеристики местности, правила составления физико-

географической характеристики отдельной территории, правила работы с научной и учебной 

литературой, но допускает незначительные ошибки 

 

Умеет применять полученные теоретические знания и практические навыки в области 
«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» в будущей 

профессиональной деятельности, но допускает незначительные ошибки 

 

Владеет методикой проведения полевых маршрутов (как индивидуальных, так и групповых), 

оформления первичной документации (полевой дневник) по «Геоморфологии», «Геологии», 

«Методам географических исследований», Землеведению, но допускает незначительные ошибки 

 

средний 

Знает, но не в полной мере применяет правила составления ландшафтной характеристики местности, 

правила составления физико-географической характеристики отдельной территории, правила работы 
с научной и учебной литературой 

 

Умеет применять полученные теоретические знания и практические навыки в области 

«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» в будущей 
профессиональной деятельности, но имеет затруднения в интерпретации поученных данных 

 

Владеет, но не в полной мере применяет методики проведения полевых маршрутов (как 

индивидуальных, так и групповых), оформления первичной документации (полевой дневник) по 

«Геоморфологии», «Геологии», «Методам географических исследований», Землеведению 

 

низкий 

Обладает фрагментарными знаниями правил составления ландшафтной характеристики местности, правил 

составления физико-географической характеристики отдельной территории, правил работы с научной и 

учебной литературой 

 

Обладает низким уровнем умений 

применять полученные теоретические знания и практические навыки в области «Геоморфологии», 

«Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» в будущей профессиональной деятельности 

 

Обладает низким уровнем владения методикой проведения полевых маршрутов (как индивидуальных, так 

и групповых), оформления первичной документации (полевой дневник) по «Геоморфологии», 

«Геологии», «Методам географических исследований», Землеведению 

 

способностью 

решать 

исследовательск

ие задачи в 
области науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

(ПК-16). 

высокий 

Знает и уверенно использует на практике способы решения исследовательских задач в области 
«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и в будущей 

профессиональной деятельности – правила отбора образцов; оформление коллекции; составление 

тематических карт и др. 

 

Умеет решать исследовательские задачи в области сельского хозяйства и в будущей 

профессиональной деятельности – проводить инструментальные исследования и систематические 

наблюдения за климатом, погодой, гидрологическими объектами и интерпретировать результаты 
наблюдений, готов использовать в будущей профессиональной деятельности 

 

Владеет способностью решать исследовательские задачи в области физической географии и в 

будущей профессиональной деятельности – составление комплексной ландшафтной 

характеристики района работ, готов использовать в будущей профессиональной деятельности 

 

выше 

среднего 

Знает и использует на практике способы решения исследовательских задач в области 

«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и в будущей 

профессиональной деятельности – правила отбора образцов; оформление коллекции; составление 

тематических карт и др., но допускает незначительные ошибки 

 

Умеет решать исследовательские задачи в области сельского хозяйства и в будущей 

профессиональной деятельности – проводить инструментальные исследования и систематические 

наблюдения за климатом, погодой, гидрологическими объектами и интерпретировать результаты 
наблюдений, но допускает незначительные ошибки 

 

Владеет способностью решать исследовательские задачи в области физической географии и в 

будущей профессиональной деятельности – составление комплексной ландшафтной 
характеристики района работ, но допускает незначительные ошибки 

 



средний 

Знает, но не уверенно использует способы решения исследовательских задач в области 
«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и в будущей 

профессиональной деятельности – правила отбора образцов; оформление коллекции; составление 

тематических карт и др. 

 

Умеет решать исследовательские задачи в области сельского хозяйства и в будущей 

профессиональной деятельности – проводить инструментальные исследования и систематические 

наблюдения за климатом, погодой, гидрологическими объектами, но затрудняется в интерпретации 
результатов наблюдений 

 

Владеет способностью решать исследовательские задачи в области физической географии и в 

будущей профессиональной деятельности – составление комплексной ландшафтной 

характеристики района работ, но не уверенно применяет на практике 

 

низкий 

Не обладает структурированным знанием способов решения исследовательских задач в области 

«Геоморфологии», «Геологии», «Географии почв» и «Ландшафтоведения» и в будущей 

профессиональной деятельности – правила отбора образцов; оформление коллекции; составление 
тематических карт и др 

 

Частично умеет решать исследовательские задачи в области сельского хозяйства и в будущей 

профессиональной деятельности – проводить инструментальные исследования и систематические 

наблюдения за климатом, погодой, гидрологическими объектами и интерпретировать результаты 

наблюдений 

 

Частично способен решать исследовательские задачи в области физической географии и в будущей 

профессиональной деятельности – составление комплексной ландшафтной характеристики района 
работ 

 

 

 

Руководитель учебной практики.  

 

Уч. степ., должность ___________________________________________________________________ 

 

 

ФИО_________________________________________________________Подпись________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

на работу студента ______ курса ______ группы 

БХФ________________________________________ 

 

Место и сроки прохождения практики: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

1. Полнота и качество выполнения программы практики: 

 

Программа практики выполнена _____________________________________ 
 в полном объеме, не в полном объеме, не выполнена 

 

Отчетная документация по практике предоставлена ______________, ___________________ 
своевременно, не своевременно, с замечаниями, без замечаний 

 

 

2. Отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики: 

 

Во время прохождения учебной практики студент____________________________________  
 качественно, не качественно; добросовестно, не добросовестно 

 

выполнял задания, ________________________ способность самостоятельно осуществлять 
показал, показал частично, не показал 

 

полевые исследования, анализировать их результаты. 

 

3. Оценка результатов практики: 

 

В результате прохождения учебной практики у студента сформированы компетенции: 

 

ПК-15 на уровне ______________________________________, 
низком, среднем, выше среднего, высоком 

 

ПК-16 на уровне ______________________________________, 
низком, среднем, выше среднего, высоком 

4. Проявленные студентом профессиональные качества: 

 

Студент ___________________________ использовать теоретические знания, практические 
готов, не готов 

навыки и умения, приобретенные за время прохождения учебной практики, способен 

решать исследовательские задачи в области физико-географических исследований и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Зачет с оценкой _______________________ 

 

Руководитель учебной практики. 

Ученая степень, ученое звание, должность _________________________________________ 

 

ФИО _______________________________________Подпись __________ Дата___________ 
 


