Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.09(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Кафедра географии
1. Цель и задачи практики
Целями производственной практики являются совершенствование и закрепление
знаний, полученных в области экономической и социальной географии в ходе обучения
в университете, формирование профессиональной деятельности будущих специалистов
при решении конкретных задач на основе полученных ими теоретических знаний.
Задачами производственной практики являются:
1. Углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе учебных занятий, выработка теоретических и практических основ для глубокого понимания лекционных курсов, практических и лабораторных занятий.
2. Приобретение студентами умений и навыков для принятия самостоятельных
решений в реальных производственных условиях, специфичных для избранной специальности.
3. Закрепление методов изучения географических объектов и явлений, их изменений в процессе хозяйственной деятельности человека.
4. Ориентация студентов на профессионально-практическую подготовку к будущей специализации.
5. Знакомство со структурой организации – базы практики, методами и инструментами решаемых ею географических задач.
6. Знакомство и освоение приемов ведения документации географического характера.
2. Место практики в структуре ОПОП
Производственная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики» и
проводится в течение четырех недель на 3 курсе в 6 семестре.
Для освоения производственной практики используются знания, умения и компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Картография», «Экономическая и социальная география России», «Методы физико-географических исследований» и
приобретенные во время учебных полевых практик.
Прохождение производственной практики является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Геоурбанистика», «Краеведение», «Экономика природопользования», «География Псковской области». Опыт, полученный на производственной практике, будет полезен студентам на преддипломной практике.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики
Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способностью использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
В результате прохождении практики студент должен:
Знать:
- теоретические основы физической и социально- экономической географии;
- современные методы планирования, организации и проведения полевых и лабораторных работ;
Уметь:
- использовать методы физической и социально-экономической географии на частично-поисковом и исследовательском уровне;

- применять методы планирования и организации полевых и камеральных работ;
Владеть:
- способностью использовать теоретические знания, полученные при изучении географических дисциплин в практической профессиональной деятельности.
- навыками использования современных методик планирования, организации и
проведения полевых и лабораторных исследований.
4. Общий объём дисциплины: 6 з.е. (216 час.)
5. Дополнительная информация: нет
6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): дифференцированный зачет.

1. Цели производственной практики
Целями производственной практики являются совершенствование и закрепление
знаний, полученных в области физической/экономической и социальной географии в
ходе обучения в университете, формирование профессиональной деятельности будущих
специалистов при решении конкретных задач на основе полученных ими теоретических
знаний.
2.Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в
процессе учебных занятий, выработка теоретических и практических основ для глубокого понимания лекционных курсов, практических и лабораторных занятий;
- приобретение студентами умений и навыков для принятия самостоятельных
решений в реальных производственных условиях, специфичных для избранной специальности;
- закрепление методов изучения географических объектов и явлений, их изменений в процессе хозяйственной деятельности человека;
- ориентация студентов на профессионально-практическую подготовку к будущей специализации;
- знакомство со структурой организации – базы практики, методами и инструментами решаемых ею географических задач;
- знакомство и освоение приемов ведения документации географического х арактера.
3. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика относится к вариативной части блока 2 «Практики».
Для освоения производственной практики используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплин: «Картография», «Экономическая и социальная география России», «Методы экономико-географических исследований» и приобретенные во время полевых практик.
К требованиям к «входным» умениям и навыкам обучающегося, приобретенным
в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении
производственной практики, относятся:
- умения и навыки проведения самостоятельных географических исследований;
-умения и навыки применения современных методик планирования, организации и
проведения полевых и лабораторных исследований;
- умения и навыки обработки, анализа и интерпретации данных, полученных при
выполнении исследований.
Прохождение производственной практики является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Геоурбанистика», «Краеведение», «Экономика природопользования», «География Псковской области». Опыт, полученный на производственной практике, будет полезен студентам на преддипломной практике.
4.Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Производственная практика проводится в профильных организациях, в форме
полевых и лабораторных исследований на кафедре географии и научнорегонологическом центре ФЕНМиПО.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения производственной практики
Производственная практика может проводиться в научно-исследовательских и
проектно-изыскательских организациях, профильных организациях, учреждениях и комитетах города Пскова и Псковской области.

Время проведения практики – 6 семестр, продолжительность практики – 4 недели.
Производственная практика студентов по направлению подготовки 05.03.02
«География», по профилю «Экономическая и социальная география» проводится в профильной организации и структурных подразделениях университета:
Профильные рганизации и их реквизиты:
1) Центр научно-образовательный центр регионологических исследований при
факультете естественных наук, медицинского и психологического образованияПсковГУ
Директор центра – д.г.н., профессор кафедры географии Манаков Андрей Геннадьевич
Центр регионологических исследований включает две лаборатории:
1) Лаборатория демографического анализа и прогноза - зав. лабораторией д.г.н,
профессор кафедры географии Манаков А.Г.
2) Лаборатория туристско-рекреационного проектирования – зав. лабораторией
к.п.н., доцент кафедры географии Красильникова И.Н.
2) ООО «ИнТур»
Место нахождения: 180000, г. Псков, Октябрьский пр., 22
Почтовый адрес: 180000, г.Псков, ул.Советская, д.20, а/я 17 для ООО «ИнТур»
ИНН/КПП: 6027122310 / 602701001
ОГРН 1096027012510 от 24.07.2009.г.
Р/с 40702810200000001509 в филиале ЗАО «Экси-Банк» Псковский.
БИК 045805722
К/с 30101810400000000722
ОКВЭД: 63.30
ОКПО: 61898920
Директор: Васильева Людмила Джурабаевна,
e mail: ludmila@pskovintour.ru;
3) Турагенство «Отдых круглый год»
180000 г.Псков, Октябрьский пр. д.14
Т. (8112)722-277
E-mail:info@okgpskov.ru
ОГРН 1106027001420
ИНН 6027127051 КПП 602701001
ОКПО 64892444
ОКВЭД 63.3
Р/с 40702810800000003583
Филиал ЗАО «ЭКСИ-Банк» Псковский
К/счет 30101810400000000722 БИК 045805722
Директор: Калинина Татьяна Сергеевна
4) «Салон путешествий «Дива» Псков»
ИНН 6027107048 КПП 602701001
ОГРН 1076027006857
р/сч 40702810900000000787
в филиале ЗАО «ЭКСИ – банк» Псковский г.Псков
к/сч 30101810400000000722
БИК 045805722
ОКПО 99380976
адрес : 180000,г.Псков,ул.Советская,д. 20
180000 Псков, ул.Советская 20, оф. 41
тел./факс (8112)222 777, 66 33 32
balt@divapskov.ru

incoming@pskovtravel.ru
divapskov.ru
Директор: Александрова Н.В.
5) Турагенство «Море туров» Юридический и фактический (почтовый) адрес: 180004, г. Псков, Октябрьский пркт, д.31, пом. 1004
ИНН/КПП: 6027141144/ 602701001
Р/с 40702810100000003885 в филиале ЗАО «Экси-Банк» Псковский
БИК 045805722
К/с 30101810400000000722
ОКВЭД 63.30
ОКПО: 38840493
Генеральный директор: Каменский Дмитрий Александрович:
Телефон/факс (8112) 29-11-55, 29-11-54, 29-11-53
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 №955) по направлению подготовки 05.03.02 «География» процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-9 – способность использовать теоретические знания на
практике»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические основы физической и социально- экономической географии.
Уметь:
- использовать методы физической и социально-экономиической географии на частичнопоисковом и исследовательском уровне.
Владеть:
- способностью использовать теоретические знания, полученные при изучении географических дисциплин в практической профессиональной деятельности.
Для компетенции «ПК-10 способность использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы планирования, организации и проведения полевых и лабораторных
работ.
Уметь:
- применять методы планирования и организации полевых и камеральных работ.
Владеть:
- навыками использования современных методик планирования, организации и проведе-

ния полевых и лабораторных исследований.
7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы

Всего
часов
20

Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
Общий объём практики: часов
зач. ед.
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе прохождения практики

Семестры
5
6
20

18
2
196

18
2
196

0,25
216
6
20

0,25
216
6
20

7.2. Содержание практики

Всего часов, в т.ч.

Контактная работа

Самостоятельная
работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы сту- Формы тедентов на практике (часов) кущего контроля

8

4
2

4
2

Записи в
дневнике

- инструктаж по технике безопасности;

1

1

Зачет по ТБ

- знакомство с общими правилами ведения
и оформления отчетной документации;

1

1

Подготовительный этап
- вводная лекция (основные положения
полевой практики);

Производственный (исследовательский)
этап
- общее знакомство с базой практики
(структурой организации, спецификой
работы);
- производственный инструктаж;

174

12

162

5

3

2

3

1

2

- выполнение производственных заданий.

166

8

158

Аналитический этап
- обработка и систематизация материала,
полученного в ходе производственной
практики. Анализ результатов и формулировка выводов.
- подготовка и оформление отчета.
Итоговый (зачетный) этап
- в том числе сдача дифференцированного
зачета

34

4

30

2

18

2

12

Всего часов:

216

0,25

20

Ведение
дневника
практики
Выполнение
заданий по
сбору и анализу географической
информации.
Выполнение
заданий по
обработке
полевых данных, составление отчета,
его представление и защита

196

8. Формы отчетности по практике
По итогам практики студенты составляют и защищают отчет.
Требования к отчету по производственной практике
Отчет по практике должен быть заверен в организации, где проходила практика.
Отчет по практике должен быть сдан на проверку руководителю практики от кафедры в последний день практики или в начале первой учебной недели учебных занятий.
Отчет надо писать заранее, во время прохождения практики, последовательно и
ступенчато, отвечая на узловые вопросы программы с обязательным присутствием элементов собственного творческого анализа собранной информации.
Примерная структура отчета:
1) введение;
2) цели и задачи практики,
3) время и место прохождения практики;
4) общая характеристика места прохождения практики, его структура;
5) подробная характеристика отдела организации, в котором студент проходил
практику;
6) описание методов, инструментов, используемых в период практики;
7) результаты практической работы (аналитические отчеты, заполненные формы отчетности, расчеты нормативов, результаты проверок и т.п.).
7) выводы о выполнении поставленных задач и возникших проблемах;
8) источники информации.

Отчет должен содержать необходимые иллюстрации: схемы, рисунки, фотографии и т.д. Объем отчета рекомендуется 20-30 страниц. При написании отчета студент
широко пользуется литературными данными (учебники, монографии, статьи и т.д.),
обогащая практическую информацию, собранную во время практики.
Требования по оформлению отчета по практике
Введение должно содержать время и место проведения учебной полевой практики, цели и задачи. Объем 1-2 страницы машинописного текста.
Отчет печатается 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,5. Поля: левое – 30 мм,
правое - 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, отступ красной строки - 1,27 см, выравнивание по ширине.

Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно двум интервалам.
Каждый раздел (глава) печатается с нового листа.
Отчет открывается титульным листом (Приложение). Титульный лист не нумеруется. Нумерация начинается со второй страницы.
На титульном листе приводится следующая информация:
- наименование учебного заведения, факультета и кафедры;
- наименование работы (отчет по производственной практике);
- курс, группа и ФИО практиканта;
- Ф.И.О. руководителя практики от предприятия;
- Ф.И.О. руководителя практики от кафедры;
- оценка при защите отчета;
- место и дата написания отчета.
На втором листе печатается содержание отчета с указанием страниц, отвечающих
началу каждого раздела. Слово «Содержание» записывают посередине листа с прописной
буквы без точки.
Страницы должны иметь сквозную нумерацию, включая страницы с приложениями. Для нумерации используют только арабские цифры. Нумерацию страниц проставляют в правом нижнем углу листа.
Наименования необходимых разделов и подразделов должны быть краткими.
Разделы и подразделы, исключая введение и заключение, нумеруются арабскими цифрами и записываются с абзацного отступа, установленного 1,27 мм.
Номер подраздела в пределах раздела образуется из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Наименование разделов начинается с прописной буквы. Каждый раздел желательно начинать с нового листа.
Все карты, рисунки и таблицы, представленные в отчете, должны быть пронумерованы и озаглавлены. Название рисунка всегда располагается внизу рисунка, название
таблиц приводится сверху. Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозная. Для
всех величин, приведенных в таблице, должны быть указаны единицы измерения.
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.
Уравнения и формулы из текста выделяют отдельными строками. Выше и ниже
каждой формулы должен быть оставлен пробел не менее одной строки. Расшифровку
символов и значения числовых коэффициентов следует давать под формулой. Обозначения символов дают подряд, через точку с запятой.
Все рисунки рекомендуется размещать непосредственно после текста, в котором на
него впервые ссылаются или на следующей странице. При этом следует писать « ...в соответствии с рисунком 1».

Заключение должно содержать выводы по результатам производственной практики. Объем 1-2 страницы машинописного текста.
Источники информации должны содержать все используемые при написании отчета источники (печатные и Интернет-ресурсы). Список оформляется в соответствии с
библиографическими требованиями.
Сведения о различных видах источников, таких, как книги, статьи, отчеты о
НИР, стандарты, изобретения и др. следует располагать в алфавитном порядке, оформленным согласно библиографическим требованиям.
Сведения о книгах должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие
книги, том, часть, выпуск, место издания, издательство и год издания, количество
страниц.
Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и
инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при необходимости), номер издания
(журнала), страницы, на которых помещена статья (первую и последнюю).
Источники иностранной литературы вписываются на языке оригинала в алфавитном порядке том виде, в каком они приводятся на титульном листе (для книг) или в периодическом издании (для статей) в конце списка литературы.
Приложения формируются по порядку появления ссылок в тексте.
В приложении приводят второстепенный либо вспомогательный материал: инструкции, методики, протоколы и акты испытаний, вспомогательные иллюстрации, некоторые таблицы, распечатки расчетов на ЭВМ и пр. В тексте обязательно должны быть
ссылки на приложения.
Приложения помещаются после списка использованной литературы. Каждое приложение оформляется на отдельной странице, которая нумеруется. Наверху посередине
страницы пишется слово «Приложение» с прописной буквы. Если приложений несколько,
их обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, исключая буквы Е,
З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
После проверки руководителем практики отчет выносится на защиту, в случае его
соответствия предъявленным требованиям, в противном случае возвращается на доработку студенту. При выставлении оценки учитывается:
- соответствие отчета требованиям;
 качество защиты (доклад, ответы на вопросы).
Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а также соответствующие ей баллы, выставляются на титульном листе отчета (подписывает председатель комиссии), в зачетной ведомости по практике и в зачетной книжке студента
(подписывают председатель комиссии и руководитель практики от кафедры).
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
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 университета как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом ПсковГУ.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Во время практики заполняется дневник производственной практики. По итогам производственной практики составляется отчет и проводится его защита.
После проверки дневника и отчета по практике руководителем практики от кафедры
отчет выносится на защиту. Защита отчета проводится в присутствии комиссии, назначенной заведующим кафедрой.

Зачетная ведомость по практике должна быть сдана в учебный отдел в первые 10 дней
начала учебного процесса после окончания практики.
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита
отчета по практике

Время выполнения задания
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

15 минут
зачет проводится в форме защиты отчета и собеседования по
контрольным вопросам
допускается использование бригадного отчета по практике
в аудитории одновременно находятся один студент или
члены одной бригады

Содержание и порядок аттестации студентов
В случае соответствия отчета по практике (с приложенным календарным планом и
отзывом руководителя от базы практики) установленным требованиям отчет выносится
на защиту. В противном случае - возвращается на доработку. На титульном листе отчета
руководитель практики записывает «Допущен к защите» или «Не допущен к защите»,
ставит роспись и дату.
Защита итогов практики проводится в присутствии комиссии, назначенной заведующим выпускающей кафедрой. Студенту дается время 10-15 минут для доклада по
итогам практики. Затем ему могут быть заданы вопросы по программе практики, после
чего комиссия выставляет студенту оценку по пятибалльной системе и соответствующие
ей баллы, которые учитывают:
 качество выполнения программы практики, календарного плана и отзыв - руководителя от базы практики;
 качество содержания и оформление отчета;
 творческий подход студента при выполнении задания на практику.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1 Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения производственной практики являются
следующие компетенции:
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности использовать навыки планирования и организации полевых и камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10).

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

10.2

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированности компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена чаОсвоена в
Освоена
стично
основном
(неудовлетво(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

1

2

3

4

5

6

7

ОПК9
способность
использовать
теоретические
знания на
практи-ке

знать
теоретические
осно-вы
физиической и
социально- экономической
географии

знает теоретичес-кие
основы физической и
социальноэкономической географии

допускает
значительные пробелы
в знаниях
основ физиической и социальноэкономической географии

допускает
некоторые
пробелы в
знаниях основ физиической и социальноэкономической географии

в совершенстве
знает теоретические основы физиической и
социальноэкономической географии

уметь
использовать методы физиической и
социально- экономиической географии на
частичнопоисковом и исследовательском уровне

умеет
использовать
методы физической
и
социальноэкономической географии на частично-поисковом и исследовательском уровне

умеет
использовать
методы физической
и
социальноэкономической географии на репродуктивном
уровне

допускает
ошибки в
применении
методов географических
исследований на практике

допускает
незначительные
неточности в знаниях теоретических основ
физической и социальноэкономической
географии
допускает
неточности в применении
методов
на практике

владеть
способностью использовать теоретические
знания,
полученные при
изучении
географичческих
дисциплин в практической
профессиональ-

владеет способнос-тью
использовать теоретические знания, полученные при
изучении географических дисциплин в практической профессиональной деятельности

слабый уровень владеиня навыкамив использова-ния
теоретических знаний в практической
профессиональной деятельности

владеетт
навыками
использования теоретических знаний, полученных при
изучении
географических дисциплин в практической
профессиональной деятельности по
заданному
образцу

уверенно
владеет
способностью использования
теоретических
знаний в
практической
профессиональной
деятельности

в совершенстве
владеет
способностью
использовать
теоретические
знания в
практической
професссиональной деятельности

в совершенстве
умеет использовать методы физической и
социально-экономической
географиина практике

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

8
выполнение
производственных заданий, работа с научной и
учебно-методической
литературой,
отчет

ной деятельности
знать
методики
планирования,
орга низации и
проведения полевых и лаПК-10
бора торс
ных работ
способность
использовать
уметь
навыиспользоки плавать метонироды планивания
рования,
и орорганизаганиции и
зации
проведеполения полевых и
вых и лакамебораторральных работ
ных
работ,
а таквладеть
же
способноучасстью при
тия в
менения
работе
навыков
оргапланиронов
ванияя,
управорганизаления
ции и
проведения полевых и лабораторных работ

знает современные методы планирования,
организации
и проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
значительные пробелы
в знании методов планирования, организации и
проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
некоторые
пробелы в
знании методов планирования, организации и
проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
незначительные
пробелы в
знании
методов
планирования, организации
и проведения полевых и
лабораторных
работ

в совершенстве
знает современные
методы
планирования, организации
и проведения полевых и
лабораторных
работ

умеет применять методы планирования,
организации
и проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
ошибки в
применении
методов планирования,
организации
и проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
незначительные ошибки
в применении методов
планирования,
организации
и проведения
полевых и
лабораторных работ

в совершенстве

владеет
навыками
применения
современных
методик планирования,
организации
и проведения
полевых
и
лабораторных исследований.

не владеет
навыками самостоятельного планирования, организации и
проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
ошибки в
применении
навыков планирования,
организации
и проведения
полевых и
лабораторных работ

допускает
неточности в применении
методов
планирования, организации
и проведения полевых и
лабораторных работ
уверенно
владеет
навыками
применения современных
методик
планирования, организации
и проведения полевых и
лабораторных исследований.

умеет применять методы планирования,
организации и проведения
полевых и
лабораторных работ

выполнение производственных заданий, отчет,
зачет

в совершенстве
владеет
навыками
применения современных
методик
планирования, организации
и проведения полевых и
лабораторных исследований

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки
Студент полностью выполнил программу практики, правильно оформил и защитил отчет по практике, ответил на
Отлично
заданные вопросы зачетного материала, показал знания и
умения применения методов и приемов исследовательской и аналитической работы.

Хорошо

Удовлетворительно

Не зачтено

Студент полностью выполнил программу практики, правильно оформил и защитил отчет по практике, допустил
неточности при ответе на заданные вопросы зачетного материала, показал знания и умения применения методов и
приемов исследовательской и аналитической работы.
Студент выполнил программу практики не полностью, не
полностью оформил и защитил отчет по практике, допустил значительные неточности и ошибки при ответе на
заданные вопросы зачетного материала, показал недостаточные знания и умения применения методов и приемов
исследовательской и аналитической работы.
Студент не выполнил или выполнил не полностью программу практики, неправильно оформил и не защитил отчет по практике, не ответил на заданные вопросы зачетного материала или допустил грубые ошибки, не показал
достаточно знаний и умений применения методов и приемов исследовательской и аналитической работы.

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной
аттестации по практике
1. Каковы цели и задачи производственной практики?
2. В какой организации проходили практику (специфика деятельности, структура и
др.).
3. Подробно охарактеризуйте отдел, в котором проходили практику (в т.ч. проблемы и перспективы деятельности).
4. Опишите методы, формы работы, оборудование (инструменты), которые вы использовали на практике.
5. Каковы результаты вашей практической работы (аналитический отчет, документация, формы отчетности и др.).
6. Какие проблемы возникали и как они решались в период вашей практики.
7. Какие мероприятия по усовершенствованию деятельности организации вы могли
бы предложить.
8. Какие выводы вы сделали по результатам вашей практики.
9.Каковы ваши предложения по совершенствованию организации производственной практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Бессараб Д. А. География международного туризма. Часть 1. Туристическое
страноведение [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / Д. А. Бессараб, Л. В. Штефан. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс,
2013.— 144 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28063. — ЭБС
«IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул. экрана.
2. Валеева Е. О. Современные технологии организации туристской деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. О. Валеева. — Электрон. текстовые
данные. — Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2015. — 194 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40895. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. экрана.
3. Веселова Н. Ю. Организация туристской деятельности [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. Ю. Веселова. — Электрон. текстовые данные. — Москва :

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 256 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19247. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с
титул. Экрана
4. . География туризма : учебник / В. И. Кружалин [и др.]. — Москва : Федеральное
агентство по туризму, 2014. — 328 с.: ил. — (Бакалавриат). — Учебное (гриф
УМО). - 10 экз.
5. Емельянов Б. В. Экскурсоведение : учебник / Б. В. Емельянов ; [науч. ред. И. В.
Зорин, Л. В. Курило]. — [5-е изд.]. — Москва : Советский спорт, 2004. — 216 с. 16 экз.
6. Лесненко В.К. Природные ресурсы Псковской области, их рациональное использование. – Псков: ПГПИ, 2002. –136 с. (45 экз.)
7. Лукьянова Н. С. География туризма : туристсткие регионы мира и России. Практикум : учебное пособие для студентов вузов / Н. С. Лукьянова. — Москва :
КНОРУС, 2010. — 168 с. (10 экз.).
8. Манаков А. Г. Туристские регионы мира. География культурного наследия :
Учебное пособие / А. Г. Манаков ; Мин. образ. и науки РФ, Псков. гос.пед. ун-т
им. С. М. Кирова, Псков. отдел. рус. геогр. об-ва .— Псков : ПГПУ, 2011 .— 320
с. — Библиогр.: с. 317-318.-200 экз. — ISBN 978-5-87854-567-9. (50 экз.)
9. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии: Учебное пособие / Б.Н. Гурский, В.Н. Нестерович, Е.В. Ефременко и др.; Под ред. Б.Н. Гурского, К.К. Кудло. – Мн: Университетское, 1989. – 240 с. (8 экз.)
10. Полевые практики на географических факультетах педагогических университетов. Ч. I. М, 1999. – С. 58-74. (1 экз.)
11. Сенин В. С. Организация международного туризма : Учебник для студентов
вузов / В. С. Сенин. — Москва : Финансы и статистика, 2001. — 400 с. – (3 экз.)
12. Слинчак А.И. Практикум по климатологии с основами метеорологии: учебнометодическое пособие для студентов вузов по направлению «География». –
Псков: ПсковГУ, 2011. – 44 с. (15 экз.)
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. География Псковской области: природа, население, хозяйство; Учебное пособие
8-9 кл. /Под ред. А.Г. Манакова. 2-е изд., испр. и доп. – Псков: ПОИПКРО, 2000.
– 200 с. (10 экз.)
2. Косолапов А. Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и
гостиничного хозяйства : учеб. пособие / А. Б. Косолапов .— 3-е изд., испр. —
Москва : КНОРУС, 2007 .— 200 с. : ил. — ISBN 978-5-85971-787-3. - 10 экз.
3. Лобжанидзе А. А. Этнокультурные регионы мира [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ А. А. Лобжанидзе, Д. В.Заяц — Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Прометей,
2013.—
240
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18640.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
4. Королева Л. В. География туризма [Электронный ресурс]: практикум/ Л. В.
Королева — Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная
академия
туризма,
Логос,
2015.—
64
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51856.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. — Загл. с титул.
экрана.
5. Кузнецова О. В. Настольная книга туриста : Практическое пособие / О. В.
Кузнецова .— 2-е изд. — Москва : ИТК "Дашков и К", 2010 .— 264 с. —
Библиогр.: с. 263.-1000 экз. — ISBN 978-5-394-00867-2. - 1 экз.
6. Погодина В. Л. География туризма : учебник / В. Л. Погодина, И. Г. Филиппова ;
под ред. Е. И. Богданова .— Москва : ИНФРА-М, 2014 .— 255 с. — (Высшее
образование) .— Учебное (гриф УМО) .— ISBN 978-5-16-004972-4. - 5 экз.

7. Слинчак А. И. Основы экологического туризма : курс лекций / А. И. Слинчак ;
Псковский государственный университет; Псковское региональное отделение
Русского географического общества.— Псков: Псковский гос. университет, 2016
.— 71 с.: ил. — Учебное (без грифа) .— ISBN 978-5-9908436-7-7. - 15 экз.
8. Манаков А. Г. Историческая география и культурное наследие Псковского
региона: учебное пособие / А. Г. Манаков. – Псков: Псковский государственный
университет, 2016. – 176 с. - 20 экз.
9. Манаков А. Г. Этнодемографический портрет сету Печорского района в первом
десятилетии XXI века / А. Г. Манаков ; Мин. образ. и науки РФ, Псков. гос. пед.
ун-т им. С. М. Кирова, Псков. отдел. рус. геогр. общества .— Псков : ПГПУ,
2011 .— 24 с. — Библиогр.: с. 23.- 9 экз.
10. Слинчак А.И. Псковская область: развитие и преобразование природной среды. – Псков: ПГПИ, 1997. – 108 с. (11 экз.)
11.
Экономическая и социальная география: Основы науки: Учебник для вузов /
М. М. Голубчик, Э. Л. Файбусович, А. М. Носонов, С. В. Макар; Науч. ред. С. В.
Макар .— Москва : ВЛАДОС, 2004 .— 400 с. — (Учебник для вузов).—
Библиогр.: с.391.- Указ.имен:с.392-395. — ISBN 5-691-00787-4. - 5 экз.
12. Полевые практики по географическим дисциплинам /Под ред. В. А.
Исаченкова. – М.: Просвещение, 1980. – С. 53-76. (50 экз.)
в) перечень информационных технологий:
- программное обеспечение:
- Операционная система Windows 7 pro (Подписка Microsoft Imagine Premium АО
«СофтЛайн Трейд» Сублицензионный договор №172 от 01.03.2017);
- Microsoft Office Professional (бессрочная корпоративная лицензия на 1000 рабочих
мест) или пакет программ OpenOffice (лицензия GPL - свободное программное обеспечение);
- 7-zip (лицензия GPL);
- Mozilla Firefox ( лицензия MOZILLA PUBLIC LICENSE);
- ArcGIS for Desktop (ЗАО «СофтЛайн Трейд» Договор №59 от 05.12.2013);
- QLandkarte GT (лицензия GPL);
- WinDjView Reader (лицензия GPL);
- Foxit Reader (лицензия GPL);
- PSPP (лицензия GPL) GNU Lesser General Public License (свободное программное
обеспечение).
- информационно-справочные системы:
- поисковая система научной литературы Академия Google: https://scholar.google.ru/
- научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru/
- национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного
цитирования»: http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
- электронный аналитический журнал Демоскоп Weekly с архивом демографической и
этнической статистики по итогам переписей населения в России (поисковая система:
http://demoscope.ru/weekly/search.php)
- материалы (учебные пособия, научные статьи и монографии) на сайте Псковского
центра регионологических исследований: http://prj-pgpu.narod.ru
- Интернет-сайты:
http://ethnoproject.ru/
http://ethnoforums.ru/.

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Для полноценного прохождения производственной практики на конкретных предприятиях, в организациях и учреждениях, кафедре географии в соответствии со спецификой их деятельности, имеется все необходимое производственное, научноисследовательское оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое
материально-техническое обеспечение.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом ректора от
30.11.2017 № 392).
ОПОП предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Задание на производственную практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя.
При выборе базы проведения производственной практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы
практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения производственной практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с
последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по
практике.
На предприятии (в организации) - базе практики должны быть предусмотрены
условия для прохождения учебной практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций обучающихся.
Задание по производственной практике разрабатывается в индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья обучающегося.
Объем и содержание задания на производственную практику, отчета по практике
определяются в индивидуальном порядке.
Промежуточная аттестация по производственной практике инвалида и лица с ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании
письменного отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося
формах.

