
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

1. Цели учебной практики  

Цель учебной практики 2 курса - дать представление о физико-географических и социально-

экономических особенностях региона, научить студентов проводить основные виды полевых 

исследований территорий на локальном и региональном уровнях   условно-коренных и природно-

антропогенных ландшафтов, обучить основным экспересс-методам анализа состояния окружающей 

среды, структуры землепользования и природопользования, полевой биоиндикации, комплексного 

картографирования и выделения проблемных и уникальных территорий. 

 

2. Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики, являются: 

1. Изучение и приобретение навыков работы с  приборами и оборудованием в полевых условиях 

и современными способами  камеральной обработкой материалов, в том числе и, с помощью - 

компьютеров., использования спутниковой информации и аэрофотоснимков, интернет-информации о 

территории, экспересс-методов анализа и экспертных оценок состояния окружающей среды; 

2. Знакомство с региональными особенностями территорий локальной и региональной 

размерности в разных природных зонах для выявления комплекса различий в структуре 

землепользования и природопользования и технологической цепочки от геоэкологического анализа 

состояния территории на ключевых участках до конструктивных предложений оптимизации структуры 

природопользования в целом. 

3. Отработка в конкретных условиях методов изучения природы, хозяйства и социальной сферы, 

их территориальной организации; 

4.  Изучение по литературным источникам и картографическому материалу природных, историко-

культурных, демографических, социальных и хозяйственных особенностей развития районов практики; 

5. Составление отчета по итогам комплексной географической практики. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Учебная практика является базируется на основных курсах, прослушанных студентами в течение 1 и 2 

курса обучения, а именно: «Ландшафтоведение», «Введение в природопользование»,  «Антропогенные 

ландшафты», «Полевые методы исследований»,  «Аэрокосмические методы исследований», 

«Картография»  и др. и создает необходимую базу для освоения последующих курсов блока 

профессиональных дисциплин, таких как «Методы географических исследований», «Введение в 

мониторинг», «Общая экология», «Физико-географическое районирование», «Научно-

исследовательская работа», «Окружающая среда и здоровье человека» и др. 

Знания и умения, полученные студентами на полевой практике, могут быть использованы в дальнейшей 

учебной и практической деятельности.  

 

4. Формы проведения учебной практики 



 

 

Форма проведения практики – полевая маршрутная. Практика состоит из 4 этапов и проводится 

совместно с кафедрами «Океанологии и«Рационального природопользования» Географического 

факультета МГУ. Для проведения этой практики требуется несколько выездов на объекты исследований. 

 

5. Место и время проведения учебной практики  

Сроки проведения учебной практики 2 курса устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

планом проведения летних практик по направлению подготовки «География». Продолжительность 

практики составляет 8 недель. Учебная практика традиционно подразделяется на 4 этапа: 

Гидрохимический, ландшафтно-геоэкологический, экономико-географический, региональный по 

природопользованию. 

В зависимости от специфики этапа, практика проводится либо на учебно-научных базах МГУ (УНБ в. п. 

Прохладное, УНБ в г. Кировск), либо на базах сторонних организаций (ЮО ИО РАН, г. Геленджик), а 

также в виде однодневных маршрутов по территории Крымского полуострова. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной практики  

В результате прохождения данной учебной практикиобучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 

Студент должен уметь: 

1. вести индивидуальный полевой дневник; 

2. работать с современными полевыми аналитическими приборами; 

3. работать  с  методиками определения основных параметров гидрохимического режима вод 

таких как: общая жесткость; содержание кислорода; содержаниефосфатов; содержание 

нитритов; содержаниекремнекислоты. 

4. самостоятельно исследовать технологические и экономические особенности деятельности, а 

также территориальную организацию промышленных, сельскохозяйственных предприятий и 

учреждений социально-культурной сферы; 

5. анализировать соотношения экономико-географических и физико-географических условий; 

6. составлять полевой вариант социально-экономической карты; 

7. проводить научный анализ сложившейся социально-экономической ситуации в регионе с 

применением различных методов исследования, позволяющих выявить факторы, особенности, 

проблемы и перспективы его развития. 

8. заполнять бланки природопользования; 

9. определять тип природопользования; 

10. составлять карты природопользования. 

 

Студент должен знать: 



 

 

1. основные химические и физико-химические методы анализа; 

2. основные критерии, используемые при выборе методов анализа; 

3. основные виды погрешностей анализа и принципы оценки правильности результатов 

измерений; 

4. методику описания объектов хозяйства; 

5. методику разработки маршрутов описания хозяйства;  

6. навыки полевого социально-экономического картографирования; 

7. основные теоретические положения природопользования; 

8. методы проведения описательных работ на объектах природопользования;  

9. методику обработки материалов полевых наблюдений; 

10. методику составления карт природопользования. 

 

Профессиональные компетенции:  

1. способность использовать современную вычислительную технику и специализированное 

программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4); 

2. способность к поиску,  критическому анализу, обобщению и систематизации научной 

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 

достижения (СК-2); 

1. владение методологией и методами исследования ландшафтной оболочки Земли иее геосфер, 

способность использовать базовые географические знания для решения исследовательских и 

научно-прикладных профессиональных задач (ПК-1); 

2. уметь применять картографические методы в географических исследованиях (ПК-2); 

3. способность использовать базовые физико-географические знания о России и миредля 

исследования глобальных и региональных закономерностей формирования иструктуры 

современных природных ландшафтов и особенностей их изменения подвлиянием 

хозяйственной деятельности человека (ПК-3). 

4. владение географическими основами устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях (ПК-7). 

5. уметь применять методы физико-географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза полевых и лабораторных источников физикогеографической информации, методы 

физико-географического районирования (ПК-17) 

 

7.Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет432часа. 
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Гидрохимический этап: 

1 Инструктаж по технике безопасности.  

Вводная лекция по основам  физико-химического методаанализа 

исследуемых водных акваторий. 

Обучение работе с приборами и оборудованием. 

  6 

Конспект, 

Полевой 

дневник 

2 Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая 

маркировка и транспортировка. 

Маршрут: Севастополь – р. Черная 

  8 

Полевой 

дневник 

3 Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение кислорода.  
  8 

Информация 

для отчета 

4 Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая 

маркировка и транспортировка. 

Маршрут: Севастополь – р. Бельбек 

  8 

Полевой 

дневник 

5 Отбор проб вод в полевых условиях с определенных точек водных 

объектов и определения координат, их соответствующая 

маркировка и транспортировка. 

Маршрут: Севастополь – Байдарская долина 

  8 

Полевой 

дневник 

6 Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определениеобщей жесткости. 
  8 

Информация 

для отчета 

7 Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение содержания фосфатов 
  8 

Информация 

для отчета 

8 Пробоподготовка в лабораторных условиях. Обработка проб на 

определение содержание нитритови кремнекислоты. 
  8 

Информация 

для отчета 

9 Построение графиков, профилей и карт распространения. 
  6 

Информация 

для отчета 

10 Анализ полученных данных. Построение графиков, профилей и карт   6 Информация 



 

 

распространения. для отчета 

11 Написание и правка глав отчета   8 Главы отчета 

12 Защита отчета   8 Главы отчета 

 ИТОГО   90  

Экономико-географический этап: 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительные лекции – общая историко-географическая 

характеристика территории исследования. 

Распределение работ по группам, бригадам, получение 

индивидуальных заданий. 

Подбор необходимой литературы, статистической и 

картографической информации. Приобретение необходимых 

канцтоваров и оборудования. 

 

  2 

собеседовани

е 

2 Экономико-географическая оценка природно-ресурсного 

потенциала региона. Экскурсия в места разработки полезных 

ископаемых, маршрутные наблюдения посещение 

соответствующих предприятий и музеев (по возможности). 

Камеральные работы: изучение дополнительных литературных и 

картографических источников, составление карты «Природно-

ресурсный потенциал региона». 

  6 

проверка 

полевых 

дневников 

3 Численность, состав, движение населения и его расселение по 

территории региона Обзорные экскурсии по 2-3-м городам 

региона с различной численностью населения и разным уровнем 

экономического развития.  

Камеральные работы: ознакомление с возможностями поиска 

статистической информации. Получение статистических данных из 

официальных публикаций, Интернета, региональных статистических 

органов. Анализ полученной информации. Составление и 

построение графиков и диаграмм, характеризующих динамику 

численности и состав населения, естественное и механическое 

движение, территориальную структуру городов и сельских 

поселений региона. 

  6 

проверка 

полевых 

дневников 

4 Промышленность региона. Экскурсии на промышленные 

предприятия отраслей специализации, вспомогательных и 

дополнительных. Знакомство с экономическими и 

технологическими особенностями развития предприятий. 

Камеральные работы: сбор дополнительной информации и 

характеристика структуры хозяйства и промышленности региона, 

  8 

проверка 

полевых 

дневников 



 

 

описание конкретных предприятий. Составление карты, графиков и 

диаграмм. 

Сельское хозяйство региона Экскурсия на сельскохозяйственное 

предприятие, маршрутные полевые наблюдения. 

Камеральные работы: сбор дополнительной информации и 

характеристика особенностей сельскохозяйственного развития 

региона, описание конкретных предприятий. 

5 Историко-культурные достопримечательности региона, 

рекреационный комплекс . Посещение музеев, выставок, 

специализированных мест отдыха маршрутные наблюдения. 

Камеральные работы: сбор дополнительной информации, ее 

анализ и составление карт. Описание конкретных объектов 

  6 

проверка 

полевых 

дневников 

6 Проверка руководителем глав отчета. Их доработка. Защита отчета 

по практике.  
  8 

 

 ИТОГО   62  

Ландшафтно-геоэкологическийэтап: 

 Байдарская долина     

1 Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж по 

технике безопасности и обслуживанию приборов. Поверка 

приборов.  
  

2 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

2 Лекция – ландшафтная структура Бондарского заказника.  

Маршрут: с.Новобобровское – г. Монастырская - с.Новобобровское. 

Изучение типичной растительности Байдарской долины 

  

8 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

3 Лекция – история формирования и современная структура 

природопользования Байдарской долины.  

Маршрут: Родниковское – Байдарская яйла – Родниковское. 

Изучение структуры лесов Крыма, смены растительности с высотой. 

  

6 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

5 Самостоятельные маршруты по бригадам. Исследование 

природопользования, картирование границ различных типов 

природопользования. Работа с приборами позиционирования. 

Сбор гербария.  

  

6 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

6 Обработка и анализ полученной информации, составление карты 

природопользования, оформление бланков, оформление гербария. 
  

8 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

7 Написание глав отчета. 
  

8 

Черновики 

глав отчета 



 

 

 Города Крыма     

10 Лекция: история формирования и современная структура 

природопользования городов Крыма на примере Ялты и 

Бахчисарая. Маршрут: посещение Ялты. Социально-экологическое 

обследование. 

  

10 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

11 Маршрут: посещение Бахчисарая. Социально-экологическое 

обследование. 
  

8 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

12 Маршрут: посещение объекта природно-заповедного фонда – 

заказник «Мыс Айя». «Мыс Фиолент». 
  

8 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

13 Самостоятельные маршруты по бригадам по Севастополю, 

Балаклаве: Социально-экологическое обследование. 
  

8 

Полевые 

журналы, 

бланки 

описания 

14 Обработка и анализ полевого материала. Написание глав отчета.   8 Главы отчета 

15 Защита отчета    Отчет 

 ИТОГО    80  

Этап региональный по природопользованию 

1 Начальный этап. Рекогносцировка на местности, инструктаж по 

технике безопасности и обслуживанию приборов. Поверка 

приборов 

  

6 

 

2 Геоэкологический мониторинг, включающий отбор проб почв, 

растительности 
  

12 

Полевые 

журналы, 

анализируем

ый материал 

3.  Посещение историко-краеведческого музея  
  

12 

Полевые 

журналы 

4. Ознакомительный маршрут на г. Юкспорр 
  

14 

Полевые 

журналы 

5.  Центральный рудник   12  

6. Мончегорский металлургический комбинат «Североникель»   14  

7.  Лапландский биосферный заповедник 
  

14 

Полевые 

журналы 

8.  Котловина оз. Малый Вудъявр 
  

14 

Полевые 

журналы 



 

 

9. Самостоятельные маршруты по бригадам (перевал Географов, 

перевал Рамзая, гора Кукисвупчорр) 
  

12 

Полевые 

журналы 

10. Кольская АЭС г. Полярные зори   14  

11.  Самостоятельное картографирование природопользования 

окрестностей города Кировска 
  

16 

Полевые 

журналы 

12. Маршрут г.Кировск – оз. Гольцовое   14  

13. Традиционное природопользование поморов и саамов с. Умба 
  

16 

Полевые 

журналы 

14. Лекция в КНЦ РАН г. Апатиты 
  

8 

Полевые 

журналы 

15. Оз. Академическое, знакомство с ландшафтами восточных Хибин 
  

12 

Полевые 

журналы 

14 Обработка и анализ полевого материала. Написание глав отчета.   10 Главы отчета 

15 Защита отчета    Отчет 

 ИТОГО   200  

Всего   432  

 

В зависимости от погодных условий, занятости баз практик, объемов финансирования практик, порядок 

и продолжительность отдельных этапов практики, а также содержание разделов может меняться при 

сохранении общей продолжительности учебной практики 2 курса. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 

1. Учебные экскурсии. 

2. Самостоятельные экскурсии 

3. Лекции. 

4. Инструктажи по полевым исследованиям и полевой и камеральной обработке материала. 

5. Обучение экспресс методам  гидрохимических показателей в полевых условиях (температура, 

рН, соленость). 

6. Контроль за выполнением всего объема проводимых работ. 

7. Обучение выполнению полевых чертежей, рисунков, схем и заполнения бланков. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной практике  



 

 

Самостоятельная работа студентов на дальней практике заключается в заполнении полевых 

дневников, построение карт  и составлении отчета о практике.  

- составление ландшафтных профилей, ландшафтной карты, карты функционального зонирования 

исследуемого региона,   

- полевое дешифрирование космических снимков и картографирование современного 

использования территории,   

- составление карт природопользования,   

- проведение функционального зонирования города и составление соответствующей карты;   

- составление ландшафтных планов для участков города различного функционального значения. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Форма отчета – дифференцируемый зачет. 

Итоговая оценка за учебную практику выставляется после окончания всех этапов, и общего отчета 

группы на методическом заседании кафедры в начале 5 семестра. Преподаватели кафедры 

заслушивают каждого студента и на основе текущих отметок за работу, выполнение отчетных текстовых 

и графических материалов по каждому из этапов, качество ведения полевых записей, теоретических 

знаний, проявленных студентом на зачете, а также с учетом его отношения к работе в полевых и 

камеральных условиях, выставляется общая оценка за практику. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература: 

1. Программы учебных полевых специальных практик 2 курса Географического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова/Под. Ред. В.И. Кружалина, С.И. Болысова, Л.Н. Щербаковой.- М: ИздГеогр.фак-та Моск. Ун-

та, 1999- 185 с. 

2. ЛеоненкоИ.И., АнтоновичВ.П., АндриановА.М., БезлуцкаяИ.В.,ЦымбалюкК.К. Методы и объекты 

химического анализа, 2010, т.5, №2, с.58-72  

3. Основы аналитической химии: Учебник для вузов. В 2 кн./ Ю.А.Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и 

др.; Под ред. Ю.А. Золотова. - М.: Высш. школа, 1996. - 844 с. 

4. Лабораторные методы изучения и контроля состояния окружающей среды  / Под ред. А.П. Капицы, 

А.В. Краснушника. Географ.ф-т МГУ, 2008. - 179 с. 

5. Баранский Н.Н. Избранные труды. В двух частях. – М.: МГУ, 1980. 

6. Хрущев А. Т. География промышленности СССР / А.Т.Хрущев. – М.: Мысль, 1986. – 416 с. 

7. Бабурин В.Л., Мазуров Ю.Л. Географические основы управления: Курс лекций по экономической и 

политической географии. – М.: Дело, 2000 

8. Лаппо Г.М. География городов: Учеб. пособие для геогр. ф-тов вузов. – М.: ВЛАДОС, 1977. 

9. Жучкова В.К. Ландшафтная карта Хибинского горного массива. В кН. Ландшафтное картографирование 

и физико-географическое районирование горных территорий. М.: 1972. 

10. Природные условия Хибинского полигона под ред. С.М. Мягкова. М.: мгу, 1986. 

11. Рекреационные ресурсы Мурманской области. Российская Академия Наук, Апатиты, 1996 г. 



 

 

12. Растительный покров Горного Крыма (структура, динамика, эволюция и охрана)/Дидух Я.П.; Отв. ред. 

Шеляг-Сосенко Ю.Р.; АН Украины. Ин-т ботаники им. Н.Г. Холодного. – Киев: Наук. думка, 1992 – 256 с. 

13. Рубцов Н.И. Растительный мир Крыма: Научно-популярный очерк. – Симферополь: Таврия, 1978. – 128 

с. 

14. Ларина Т.Г. Природно-антропогенный комплекс заказника «Байдарский». – Симферополь: Н.Орианда, 

2008. – 56 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Комплексная геоэкологическая практика в Южной тайге.Пособие для студентов и преподавателей/ 

Под ред.Л.Хенса, Э.К. Буна, М.Г. Синицина, А.В. Русанова В.Н. Солнцева. – М: РАН, Ин-т проблем 

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, 2001 -203 с. 

2. Инновации в географическом и экологическом образовании/Под. Ред. Н.С. Касимова.- М: Изд-во МГУ, 

2007.-230 с. 

3. Экономическая и социальная география России /Ред. Хрущев А.Т. – М.: Дрофа, 1997 / 

http://www.atlas.socpol.ru 

4. Зеленое строительство на Кольском севере: Академия наук. Кольский филиал им. С.М. Кирова. 

Полярно-Альпийский ботанический сад-институт. – Апатиты, 1976. 

5. Николаев В.А. Ландшафтоведение: эстетика и дизайн. – М.: 2000. 

6.  

7. Учебные практики по экономической и социальной географии России/Под.ред.   В.Л. Бабурина.- М: 

Изд. Геогр.фак-та МГУ, 2005 - 140 с. 

8. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши/ Под ред. А.Д. Семенова, Л. 

Гидрометеоиздат, 1977 

9. Унифицированные методы мониторинга фонового загрязнения природной среды.-М: 

Гидрометеоиздат, 1986.-С.82-95. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1) Свободная геоинформационная система QGIS, 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

1. Приемники GPS/ГЛОНАСС; 

2. Карты и планы разного масштаба; 

3. Kаборатория для проведения практических занятий, приборы для определения 

гидрохимических показателей 



 

 

4. комплекс аналитических приборов для анализа химического состава веществ, для решения 

задач экологического мониторинга и контроля окружающей среды; 

5. Канцелярские и чертежные принадлежности. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, самостоятельно 

устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносовадля реализуемых образовательных программ ВПО по 

направлению подготовки 05.03.02 «География». 

 

 

 

 


