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Рабочая программа составлена на основе: 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установленным 

МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 05.03.02 

«География» в редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

Год приема на обучение -2017. 

 

курс – 3 

семестры – 6 

зачетных единиц 12 

академических часов 432, в т.ч.: 

самостоятельной работы – 432 часа 

 

Формы промежуточной аттестации: 

нет 

Форма итоговой аттестации: 

Экзамен в 6 семестре 
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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО. 

Общегеографическая практика входит в состав блока «Практики и научно-

исследовательская работа» ОПОП ВО по направлению «География». 

 

Цель производственной практики по направлению подготовки 05.03.02 «География» 

состоит в закреплении и углублении теоретических знаний, полученных студентами профиля 

на 1-3 курсах обучения; приобретение ими профессиональных навыков и умений ведения 

комплексных географических исследований, выполняемых организацией, в которой студент 

проходит практику, преимущественно на первых стадиях исследований; воспитание 

потребности систематически обновлять свои знания и творчески использовать их в 

практической деятельности. 

 

Задачи учебной практики.  

Основной задачей производственной практики является овладение современными 

методиками планирования, организации и проведения полевых и лабораторных исследований, 

обработки, анализа и интерпретации данных, полученных при выполнении современных 

географических исследований природных, социальных и экономических процессов, 

происходящих на территориях на локальном, региональном, глобальном уровне.  

Производственная практика призвана максимально подготовить будущих специалистов 

к практической работе, повысить уровень профессиональной подготовки, обеспечить 

приобретение навыков работы в различных коллективах.  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины, предварительные условия 

Производственная практика основывается на знаниях, полученных в течение первых 

трех лет обучения, и опирается на базовую часть ОП и дисциплины вариативной части, 

отчитанные за этот период. Кроме того, на производственной практике активно применяются 

умения, полученные в ходе прохождения общегеографической практики 1-го курса и учебной 

практики 2-го курса.  

Производственная практика создает необходимую базу для освоения последующих 

курсов блока профессиональных дисциплин, таких как «Рекреация и заповедное дело», 

«Природное и культурное наследие», «Основы общественного производства», «Оценка 

воздействия на окружающую среду» «Ресурсопользование», «Экологический риск».  

 

3. Результаты обучения по дисциплине.  
 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

Знать основные методики сбора, анализа и обработки информации; основы производственного 

процесса в профильных организациях; 

 

Уметь применять методы физико-географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза полевых и лабораторных источников физикогеографической информации; 

использовать современную вычислительную технику и специализированное ПО в научно-

исследовательской и производственной сфере;  

 

Владеть методологией изучения географической оболочки для решения исследовательских и 

научно-прикладных профессиональных задач; навыками работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; 

 

Иметь опыт работы с фондовыми и архивными материалами, статистической информацией; 

проведения наблюдений и обработки эмпирических и теоретических материалов. 
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4. Формат обучения: контактный. 

Форма проведения производственной практики - практика на предприятии (в 

организациях, предприятиях и учреждениях, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности студента). Студенты, участвуя в различных видах работ 

должны овладеть современными методами полевых, экспериментальных, камеральных и 

других исследований, обеспечивающих выполнение производственной и научной задачи, 

стоящей перед организацией. 

 

5. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц (432 ч) 

 

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий  

6.1. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и виды учебных занятий 

 

Наименование разделов и 

тем дисциплины, 

 

Форма промежуточной 

аттестации по дисциплине  
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Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 
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Подготовительный этап.  

Инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

поведения и организации 

рабочего времени на 

предприятии, назначение 

руководителе  

  18 18 
собеседова

ни 

Основной этап.  
Ознакомление с 

деятельностью организации, 

изучение основных 

документов и поиск 

литературы по теме практики 

студента.  

  72 72 
собеседова

ни 

Участие в научно-

исследовательской и 

производственной работе 

организации, сбор и 

систематизация данных  

  204 204 
собеседова

ни 
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Завершающий этап.  

Обработка полученных 

данных и информации, 

подготовка отчета по 

практике.  

  138 138 
собеседова

ни 

Промежуточная аттестация 

(экзамен) 

 8   

Итого  108  

 

6.2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Содержание разделов зависит от профиля организации, в которой проходит практика и 

определяется индивидуально для каждого студента в виде задания в дневнике практики. 

Самостоятельная работа студентов на производственной практике заключается в 

заполнении дневника практики, поиску и систематизации литературы по соответствующей 

тематике и составлении отчета по практике.  

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине. 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

В качестве текущего контроля успеваемости проводятся промежуточные собеседования с 

руководителями практики по результатам основных разделов 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной 

аттестации. 

После окончания практики студент-практикант обязан представить руководителю 

документы: правильно оформленный отчет о прохождении практики, дневник практики, 

заверенный руководителем практики по месту практики, характеристику – отзыв, заверенную 

печатью организации, где проходил практику, дополнения к отчету (в случае необходимости).  

Отчет составляется на основе материала производственной практики. В отчете 

отражаются предварительные результаты практики, намечаются пути дальнейшей работы над 

полученном материалом при выполнении дипломной бакалаврской работы.  

Кроме рекомендуемых основных разделов, соответствующих задачам практики, в отчете 

должны присутствовать: титульный лист, введение, содержание, заключение, список 

использованной литературы и ссылки на литературу в соответствии с общими требованиями к 

оформлению работ, ссылки на фондовые и/или архивные документы предприятия, приложения, 

фотографии, схемы, рисунки, графики, таблицы, карты и т.п. по согласованию с руководителем 

практики. 

В окончательном виде отчеты сдаются на кафедру в недельный срок, считая со дня начала 

следующего семестра. Этот срок дается для оформления отчетов. После защиты практики 

студентам выставляется оценка, которая учитывает приобретенные практические навыки, 

качество и полноценность написанного студентом отчета и оформление дневника. 

 

8. Ресурсное обеспечение. 

 Перечень основной и дополнительной литературы:  

Формируется в зависимости от направления деятельности организации, в которой 

проводится практика; 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

Определяется руководителем практики от предприятия (организации); 

 Описание материально-технического обеспечения: 
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Принимающая организация предоставляет свое оборудование и программное обеспечение 

практикантам на время прохождения производственной практики в соответствии с договорами 

или письмами-подтверждениями.  

 

9. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам 

освоения ОПОП указано в общей характеристике ОПОП.   

 

10. Язык преподавания - русский 

 

11. Преподаватель: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Новиков А.А.  

 

12. Автор программы: старший преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования 

Новиков А.А.  

 


