Аннотация рабочей программы практики

Б2.В.01(У)
ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА ПО ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЮ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Кафедра географии
1. Цели и задачи практики
Цели: учебной полевой практика по ландшафтоведению закрепить и углубить
теоретические знания, полученные студентами при изучении курса «Ландшафтоведения»;
овладение практическими навыками полевых исследований.
Задачи:
- изучение приемов и методов работы на «ключевых» участках;
- анализ взаимосвязей и взаимодействия компонентов в геосистеме; выявление
закономерности в их структуре и динамике;
- проводить оценку естественных ресурсов геосистем для хозяйственных целей и
оптимизации природопользования;
- освоение методов и приемов ландшафтного профилирования, разработки рекомендаций по
охране, восстановлению геосистем и ландшафтно-экологической оптимизации
природопользования.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина «Полевая практика по ландшафтоведению по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2 «Практики»,
проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение 2 недель.
Для освоения дисциплины «Полевая практика по ландшафтоведению по получению
первичных профессиональных умений и навыков» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплины «Ландшафтоведение».
Прохождение полевой практики по геоморфологии является необходимой основой
для последующего изучения дисциплин «Природные ландшафты мира» и «Природные
ландшафты России», а также дисциплин «Устойчивое развитие» и «География Псковской
области» профильной подготовки студентов.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и
ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК-6);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести следующие
практические навыки и умения:

 проведения полевых комплексных ландшафтных исследований;
 изучения и грамотного описания ландшафтных комплексов;
 характеристики облика, происхождения и развития ландшафтов и отдельных его
компонентов;
 оценивания значения и роли рельефа в строении и функционировании ландшафтных
природно-территориальных комплексов;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов;
 обработки и оформления полевых материалов ландшафтных исследований;
 ландшафтного картирования;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).
4. Общий объём практики: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
- Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в форме выполнения типовых
заданий по изучению ландшафтов территории прохождения практики, составления
описаний, картографических построений и комплексного анализа ландшафтов,
составления ландшафтной карты района практики, написания отдельных глав итогового
отчета по полевой практике.
- Материально-техническое обеспечение дисциплины: - рулетки, вешки, рейки, колышки,
мерная стальная лента, компасы, планшеты топографические полевые, нивелир и рейки в
комплекте; физическая карта Псковской области, геоморфологическая карта Псковской
области, топографическая карта района проведения полевой практики, атласы Псковской
области, демонстрационные материалы по комплексной характеристике ландшафтов.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
После прохождения учебной полевой практики по ландшафтоведению студенты
предоставляют итоговый отчет по полевой практике (побригадно) и сдают
дифференцированный зачет.

1. Цели полевой практики
Цель учебной полевой практика по ландшафтоведению закрепить и углубить
теоретические знания, полученные студентами при изучении курса «Ландшафтоведения»;
овладение практическими навыками полевых исследований.
2. Задачи практики:
- изучение приемов и методов работы на «ключевых» участках;
- анализ взаимосвязей и взаимодействия компонентов в геосистеме; выявление закономерности
в их структуре и динамике;
- проводить оценку естественных ресурсов геосистем для хозяйственных целей и оптимизации
природопользования;
- освоение методов и приемов ландшафтного профилирования, разработки рекомендаций по
охране,
восстановлению
геосистем
и
ландшафтно-экологической
оптимизации
природопользования.
3. Место практики в структуре учебного плана:
Дисциплина «Полевая практика по ландшафтоведению по получению первичных
профессиональных умений и навыков» относится к вариативной части блока 2 «Практики»,
проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение 2 недель. Содержание дисциплины
охватывает круг вопросов, связанных с ландшафтными исследованиями местности и
выделением природных комплексов разных рангов на локальном уровне.
Для освоения дисциплины «Полевая практика по ландшафтоведению по получению
первичных профессиональных умений и навыков» используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения дисциплины «Ландшафтоведение».
Прохождение полевой практики по геоморфологии является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Природные ландшафты мира» и «Природные ландшафты
России», а также дисциплин «Устойчивое развитие» и «География Псковской области»
профильной подготовки студентов.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по ландшафтоведению является важным звеном учебного процесса
при подготовке бакалавра и проводится как полевая практика по освоению приёмов и методов
ландшафтных исследований, ландшафтного картирования и ландшафтного профилирования.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по ландшафтоведению по
получению первичных профессиональных умений и навыков проводится на втором курсе в
конце четвёртого семестра в течение 2-х недель. Практика проводится в пределах г. Пскова.
За время практики студенты выполняют полевые и камеральные работы, осваивая
методику проведения основных видов ландшафтных исследований.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В
соответствии
с
требованиями
ФГОС
ВО
(от
07.08.2014
N
955
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 05.03.02 География
(уровень бакалавриата)"
процесс изучения практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведения (ОПК-3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способности использовать знания общих и теоретических основ физической географии и
ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК-6);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способности использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-3) - способности использовать базовые общепрофессиональные
теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии,
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами
почвоведения, ландшафтоведения
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы полевых ландшафтных работ, особенности природной
дифференциации своего региона;
- основные типы зональных ландшафтов своего региона.
Уметь:
- вести наблюдения, выделять на местности природные комплексы разного ранга;
- анализировать литературные, статистические и картографические материалы.
Владеть:
- навыками ландшафтного картирования и ландшафтного профилирования;
- навыками составления отчета и оформления полученных результатов на основе
анализа различных источников информации и полевого фактического материала.
Для компетенции «ОПК-5 - способность использовать знания в области топографии и
картографии, уметь применять картографический метод в географических исследованиях»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- приёмы и методы полевых ландшафтных исследований, особенности организации и
выполнения ландшафтных съёмок;
- правила построения ландшафтных карт и планов местности для различных
исследовательских целей географической науки.
Уметь:
- анализировать литературные, статистические и картографические материалы;
- выполнять камеральные расчёты и графические работы
Владеть:
- основными навыками составления и построения ландшафтных планов местности;
- навыками прочтения информации о ландшафтах и его компонентах, отображенной на карте, и
её географической интерпретацией.
Для компетенции «ОПК-6- способностью использовать знания общих и теоретических основ
физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:

- особенности природной дифференциации своего региона;
– основные типы зональных ландшафтов своего региона;
- принципы формирования природных комплексов разных рангов на локальном уровне.
Уметь:
- вести наблюдения, выделять на местности природные комплексы разного ранга;
- проводить полевые исследования
Владеть:
- навыками составления отчета и оформления полученных результатов на основе анализа
различных источников информации и полевого фактического материала.;
- навыками полевых ландшафтных исследований.
Для компетенции «ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- принципы ландшафтных исследований природных комплексов разных рангов;
- особенности природной дифференциации своего региона и её значения для хозяйственной
деятельности.
Уметь:
- использовать теоретические знания о ландшафтах, их формировании и развитии для
интерпретации полевой информации ландшафтных исследований;
- проводить полевые исследования и использовать их данные в различных областях
географической науки.
Владеть:
- навыками ландшафтного картирования и ландшафтного профилирования;
- навыками составления отчета и оформления полученных результатов на основе анализа
различных источников информации и полевого фактического материала.
Для компетенции «ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных
географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и
научно-практические знания основ природопользования»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- особенности природной дифференциации своего региона; – основные типы зональных
ландшафтов своего края;
- принципы формирования природных комплексов разных рангов на локальном уровне.
Уметь:
- использовать основные подходы и методы комплексных ландшафтных исследований;
- оценивать степень антропизации ландшафтов.
Владеть:
- навыками комплексного описания ландшафта;
- навыками ландшафтного районирования и составления описания ландшафтных комплексов.
Для компетенции «ПК-5- способности применять методы комплексных географических
исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности»
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза данных
полевых ландшафтных исследований;
- особенности природной дифференциации своего региона; – основные типы зональных
ландшафтов своего края.
Уметь:
давать оценку состояния и хозяйственного использования природных комплексов и их

отдельных компонентов;
- вести полевые наблюдения, выделять на местности природные комплексы разного ранга.
Владеть:
- навыками использования данных полевых ландшафтных исследований для планирования и
проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности;
- навыками прогнозирования изменения состояния ландшафтных комплексов.
Этапы формирования компетенций
№
п/п
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компетенции
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Физическая
география и
ландшафты России
ОПК-9

Ландшафтоведение
Полевая практика по
геоморфологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Полевая практика по
топографии по
получению
первичных

ПК-1

ПК-5

профессиональных
умений и навыков
Полевая практика по
гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Полевая практика по
метеорологии и
климатологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Климатология с
основами
метеорологии
Картография

Топография
Картография

Полевая практика
по гидрологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Полевая практика
по метеорологии и
климатологии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

государственная
аттестация

Полевая практика
по
ландшафтоведению
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков

Физическая
география и
ландшафты России
Рациональное
природопользован
ие
Методы физикогеографических
исследований
Полевая
практика по
ландшафтоведени
ю по получению
первичных
профессиональны
х умений и
навыков
Физическая
география и
ландшафты России

Ландшафтное
планирование
Природные
ландшафты
мира
Краеведение
Природные
ландшафты
России
Преддипломная
практика
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

Полевая
практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению
первичных
профессиональн
ых умений и
навыков
ИГА Итоговая
государственная
аттестация

7. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоёмкость полевой практики по ландшафтоведению составляет 3 зачётные единицы
(полевые и камеральные работы - 108 часов).
Проведение полевой практики предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: вводная лекция, полевые и камеральные работы, самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрен рубежный контроль в форме дифференцированного
зачета.
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
3
4

Контактная работа обучающихся с преподавателем

72
70
2
36
-

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.

0,25
108
3

в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в ходе
прохождения практики

72

-

72
70
2
36
-

-

0,25
108
3

-

72

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике, (в
часах)
Всего
часов

1

2

1 этап (подготовительный)
Инструктаж по технике
безопасности. Знакомство с
методикой полевых ландшафтных
исследований. Изучение
заполнения бланков описания
ПТК. Пробное описание и
определение ПТК на местности.
Предполевая камеральная
подготовка
Ознакомительная лекция
2 этап – полевые исследования
2.1. Рекогносцировка на
местности всей группой. Разбивка
общего участка полевой практики
на бригадные участки.
Рекогносцировка по бригадным
участкам. Знакомство с
заполнением отчётных
документов
- бланками описания ПТК,
- картосхемами участков.

Формы текущего
контроля

Контактн Самостоя
ая
тельная
работа
работа

18

12

6

Контроль за
заполнением полевых
дневников, проверка
знаний и умений
применения методов
и приёмов
ландшафтных
исследований

64
16

2
50
10

14
2

Проверка полевых
дневников и бланков
описания ПТК

3.

4.

2.2.Заложения ландшафтного
профиля основного и
вспомогательных на каждом
участке. Нанесение
предварительно выделенных
границ ПТК. Нивелировка
выбранного профиля.
Самостоятельная работа по
ландшафтному обследованию
местности

20

20

4

Проверка Отчетных
документов- полевого
журнала с черновыми
зарисовками
основного
ландшафтного
профиля бригады;
карты-схемы с
нанесением линий
ландшафтного
профиля

2.3. Работа по бригадам над
составлением ландшафтного
профиля., карт фаций и урочищ.
Выделение границ ПТК с
детальным описанием всех
компонентов фации и с
определением названия фаций.
Тщательная отработка всех длин
и превышений линии профиля с
учетом
масштаба.
2.4. Работа
бригад в поле на своих
.участках. Нанесение ПТК на
топографическую карту.
Описание всех компонентов
фаций (материнской породы,
рельефа, почв, условий
увлажнений, растительной
ассоциации) в бланках ПТК.
.
3 этап-камеральный
3.1. Обработка
картографического и полевых
материалов.
3.2. Составление легенды к
ландшафтной карте участка.
3.3.Составление письменного
отчета с краткой оценкой фаций.
3.4. Оформление всех
тематических карт.
3.5.Оформление чистовых
бланков описания фаций.

20

10

4

Проверка полевых
дневников и
ландшафтного
профиля,
выполненного в
масштабе в черновом
виде.

20

10

4

Проверка полевых
дневников и
заполнения бланков
по описанию ПТК

22

6

16

2

4

Составление и
оформление отчёта
Проверка отчёта

2

2
4

2

4

4 этап - итоговый
Защита отчётов по практике

4

4

-

108

72

36

Всего часов

2
Собеседование по
контрольным
вопросам. Зачёт

8. Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по ландшафтоведению по получению первичных
профессиональных умений и навыков студенты составляют итоговый отчет (побригадно) и
предоставляют его в последний день практики (внутри бригады происходит распределение
объёма выполненных каждым из студентов работ) и итоговый отчет в целом по результатам
практики, состоящий из полевого дневника и приложений.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

План
бригадного отчета полевой практики по топографии
Состав бригады, бригадир
Цели и задачи практики
Оборудование
Перечень полученного оборудования.
Описание методики проведения полевых ландшафтных работ.
Приложение: ландшафтные профили, бланки описаний фаций и урочищ.
Полевой дневник.
Содержание полевого дневника

Описание каждого дня полевой практики заносится в дневник по следующему плану:
1. Дата
2. Место проведения исследований.
3. Краткое описание выполненных работ и необходимого для них оборудования.
4. Фамилия ответственного за проведение ландшафтных исследований и выполнение
последующих камеральных работ.
Состав бригады - список исполнителей отчета с указанием бригадира.
Введение должно содержать время и место проведения учебной полевой практики, цели и
задачи, маршруты практики. Объем 1 - 2 страницы машинописного текста.
В основной части – дневник практики, описание методики выполненных ландшафтных
исследовательских работ и необходимого для них оборудования.
Список источников информации должен содержать все используемые при написании
отчета источники. Список оформляется в соответствии с библиографическими
требованиями.
Отчет печатается 14 кеглем, межстрочный интервал - 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое - 1,5
мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
Расстояние между заголовками и текстом должно быть равно двум интервалам. Каждый
раздел (глава) печатается с нового листа.
Все чертежи, фото, рисунки, таблицы, представленные в отчете, должны быть
пронумерованы и озаглавлены. Название фото или рисунка всегда располагается внизу
рисунка, название таблиц приводится
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам полевой практики. Объем
1 - 2 страницы машинописного текста.
Приложение – картографический и графический материал, составленный во время практики
- ландшафтные профили, а также бланки описаний фаций и урочищ.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
После прохождения учебной полевой практики по ландщафтоведению по получению
первичных профессиональных умений и навыков проводится дифференцированный зачет, в
ходе которого студенты проходят устное собеседование и защищают отчет бригады по
практике.
Назначение
Время

Промежуточная аттестация – проведение дифференцированного
зачета в устной форме и защита отчета по практике
выполнения 15 минут

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

зачет проводится в форме собеседования по контрольным
вопросам
допускается использование бригадного отчета по практике
в аудитории одновременно находятся члены одной бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и результатов их формирования
Полевая практика направлена на формирование следующих компетенций:
- способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии,
гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведения (ОПК3);
- способности использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять
картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);
- способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и
ландшафтов России, физической географии материков и океанов (ОПК-6);
- способности использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать основные подходы и методы комплексных географических
исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научнопрактические знания основ природопользования (ПК-1);
- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации, географического прогнозирования,
планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности (ПК-5).
В результате прохождения учебной практики студенты должны приобрести следующие
практические навыки и умения:
 проведения полевых комплексных ландшафтных исследований;
 изучения и грамотного описания ландшафтных комплексов;
 характеристики облика, происхождения и развития ландшафтов и отдельных его
компонентов;
 оценивания значения и роли рельефа в строении и функционировании ландшафтных
природно-территориальных комплексов;
 анализа литературных, научных, картографических и графических материалов;
 обработки и оформления полевых материалов ландшафтных исследований;
 ландшафтного картирования;
 составления отчета по полевой практике на основе анализа различных источников
информации и полевого фактического материала;
 работы в команде (коллективе).

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компе
тенция

ОПК-3 способности использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении,
геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,

1

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Показатели
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
сформированност (неудовлетвочастично
основном
(отлично)
и компетенций
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)
2
3
4
5
6
7
Знает принципы Не
В основном Демонстриру Свободно
Знать
принципы
формирования
демонстрируе демонстрируе ет
знания демонстрируе
формирования природных
т
знания т
знания, формировани т
знания,
природных
комплексов
формировани формировани я природных формирования
комплексов
разных рангов я природных я природных комплексов
природных
разных рангов на
локальном комплексов
комплексов
разных
комплексов
на локальном уровне,
разных рангов разных рангов рангов
на разных рангов
уровне,
особенности
на локальном на локальном локальном
на локальном
особенности природной
уровне,
уровне,
уровне,
уровне,
природной
дифференциаци особенности
особенности
особенности особенности
дифференциа и
своего природной
природной
природной
природной
ции
своего региона;
дифференциа дифференциа дифференциа дифференциац
региона;
– основные типы ции
своего ции
своего ции своего ии
своего
основные
зональных
региона;
– региона;
региона;
региона;
типы
ландшафтов
основные
основные
основные
основные
зональных
своего края
типы
типы
типы
типы
ландшафтов
зональных
зональных
зональных
зональных
своего края
ландшафтов
ландшафтов
ландшафтов ландшафтов
своего края
своего края но своего края в своего края
допускает
стандартных
ошибки
ситуациях
Результат
ы
обучения

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания
8
Заполнение
полевых дневников,
беседа
Составление
характеристики ПТК
разных
рангов,выполнение
заданий
на
маршрутах.
Составление отчёта,
зачет

ОПК-5 - способность использовать знания в области топографии
и картографии, уметь применять картографический метод
в географических исследованиях

Уметь вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
анализировать
литературные,
статистически
е
и
картографичес
кие материалы

Демонстрирует
умение
вести
наблюдения,
выделять
на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
анализировать
литературные,
статистические
и
картографическ
ие материалы

Не
демонстрир
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
анализироват
ь
литературные
,
статистически
е
и
картографиче
ские
материалы

В основном
демонстрируе
т
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
анализировать
литературные,
статистически
е
и
картографиче
ские
материалы ,
но допускает
существенные
ошибки

Демонстируе
т умение в
стандартны
ситуациях
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного
ранга;
анализироват
ь
литературны
е,
статистическ
ие
и
картографич
еские
материалы

Свободно
демонстрируе
т умен вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
анализировать
литературные,
статистически
е
и
картографичес
кие материалы

Владеть
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия и навыками
составления
отчета

Владеет
навыками
ландшафтного
картирования и
ландшафтного
профилирования
и
навыками
составления
отчета

Не владеет
навыками
ландшафтног
о
картирования
и
ландшафтног
о
профилирова
ния и
навыками
составления
отчета

Владеет
навыками
ландшафтног
о
картирования
и
ландшафтног
о
профилирова
ния и
навыками
составления
отчета

Свободно
владеет
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия и навыками
составления
отчета

Знать:
- приёмы и
методы
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок;

Знает приёмы и
методы полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок;

-правила
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследовательс
ких
целей
географической
науки.

знает правила
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследовательск
их целей
географической
науки.

Не
демонстрируе
т
знания
методов
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок;

В основном
владеет
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия и
навыками
составления
отчета,
допуская
ошибки
Допускает
существенные
ошибки при
перечислении
методов
полевых
ландшафтных
исследований,
особенностей
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок,
допускает
ошибки при
формулирова
нии
и
пояснении
правил
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследователь
ских
целей
географическ
ой науки.

Уверенно,
однако
допуская
некоторые
недочёты и
неточности,
формулирует
приёмы и
методы
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок;
формулирует
правила
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследователь
ских целей
географическ
ой науки,
допуская
отдельные
неточности.

Свободно
формулирует
приёмы
и
методы
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
организации и
выполнения
ландшафтных
съёмок;

не
может
сформулиров
ать
и
пояснить
правила
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследователь
ских
целей
географическ
ой науки.

свободно
формулирует
правила
построения
ландшафтных
карт и планов
местности для
различных
исследователь
ских
целей
географическо
й науки

Заполнение
полевых дневников,
беседа
Составление
характеристики
ПТК
разных
рангов,выполнение
заданий
на
маршрутах.
Составление
отчёта, зачет

Уметь:
анализировать
литературные,
статистически
е
и
картографичес
кие
материалы;
выполнять
камеральные
расчёты
и
графические
работы

Демонстрирует
умение
анализировать
литературные,
статистические
и
картографичес
кие материалы;
демонстрирует
умение
выполнять
камеральные
расчёты
и
графические
работы

Не
демонстриру
ет умение
анализироват
ь
литературны
е,
статистическ
ие и
картографиче
ские
материалы;
не
демонстриру
ет умение
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы

Частично,
неуверенно
демонстриру
ет
умение
анализироват
ь
литературные
,
статистическ
ие
и
картографиче
ские
материалы;
частично,
неуверенно
демонстриру
ет
умение
выполнять
камеральные
расчёты
и
графические
работы

Владеть
основными
навыками
составления и
построения
ландшафтных
планов
местности;
навыками
прочтения
информации о
ландшафтах и
его
компонентах,
отображенной
на карте, и её
географическо
й
интерпретацие
й.

Владеет
навыками
составления
и
построения
ландшафтных
планов
местности
и
навыками
прочтения
информации о
ландшафтах
и
его
компонентах,
отображенной
на карте, и её
географической
интерпретацией

Не
владеет
навыками
составления и
построения
ландшафтных
планов
местности и
навыками
прочтения
информации о
ландшафтах и
его
компонентах,
отображенной
на карте, и её
географическ
ой
интерпретаци
ей

Частично
владеет
навыками
составления и
построения
ландшафтных
планов
местности и
навыками
прочтения
информации о
ландшафтах и
его
компонентах,
отображенной
на карте, и её
географическ
ой
интерпретаци
ей

С
небольшими
недочётами
демонстриру
ет
умение
анализирова
ть
литературны
е,
статистическ
ие
и
картографич
еские
материалы; с
небольшими
недочётами
демонстриру
ет
умение
выполнять
камеральные
расчёты
и
графические
работы
в
стандартной
учебной
ситуации.
Владеет
в
значительной
мере
навыками
составления
и построения
ландшафтны
х
планов
местности и
навыками
прочтения
информации
о
ландшафтах
и
его
компонентах,
отображенно
й на карте, и
её
географическ
ой
интерпретаци
ей

Свободно, в
том числе в
учебных
ситуациях,
отличающихс
я от
стандартного
образца,
демонстрируе
т умение
анализировать
литературные,
статистически
еи
картографичес
кие материалы
и умение
выполнять
камеральные
расчёты и
графические
работы.
Полностью,
свободно,
владеет
навыками
составления и
построения
ландшафтных
планов
местности и
навыками
прочтения
информации о
ландшафтах и
его
компонентах,
отображенной
на карте, и её
географическо
й
интерпретацие
й

ОПК-6 способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов,
геофизических, геохимических исследований

Не
демонстрируе
т
основные
знания
природной
дифференциа
ции
своего
региона
и
знает принципы
принципов
формирования
формировани
природных
я природных
комплексов
разных рангов комплексов
принципы
на
локальном разных рангов
формирования
на локальном
уровне.
природных
уровне.
комплексов
разных рангов
на локальном
уровне.

В основном
демонстрируе
т
основные
знания
природной
дифференциа
ции
своего
региона
и
принципов
формировани
я природных
комплексов
разных рангов
на локальном
уровне.

Уметь вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;

Знать
особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона;
–
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего
региона;

Знает
особенности
природной
дифференциаци
и
своего
региона;

Демонстрирует
умение
вести
наблюдения,
выделять
на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
проводить
демонстрирует
полевые
умение
исследования. проводить
полевые
исследования

Не
демонстрируе
т
умение
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
демонстрируе
т
умение
проводить
полевые
исследования

В основном
демонстрируе
т
основные
умения вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
демонстрируе
т
умение
проводить
полевые
исследования

Владеет
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов на
основе анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала
и
навыками
полевых
ландшафтных
исследований

Не
владеет
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации
и
полевого
фактического
материала и
навыками
полевых
ландшафтных
исследований

Частично
владеет
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала и
навыками
полевых
ландшафтных
исследований

Владеть
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала;
навыками
полевых
ландшафтных
исследований.

Достаточно
уверенно
демонстриру
ет
знания
природной
дифференциа
ции
своего
региона
и
принципов
формировани
я природных
комплексов
разных
рангов
на
локальном
уровне,
допуская
незначительн
ые
неточности.
Демонстриру
ет
умения
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного
ранга;
демонстриру
ет
умение
проводить
полевые
исследования
в
стандартных
учебных
ситуациях
В основном
владеет
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации
и
полевого
фактического
материала и
навыками
полевых
ландшафтны
х
исследований

Свободно
демонстрируе
т природной
дифференциац
ии
своего
региона
и
принципов
формирования
природных
комплексов
разных рангов
на локальном
уровне,
поясняет
на
примерах.

Свободно
демонстрируе
т
умения
вести
наблюдения,
выделять на
местности
природные
комплексы
разного ранга;
демонстрируе
т
умение
проводить
полевые
исследования,
в том числе в
нестандартны
х
учебных
ситуациях
Свободно
владеет
навыками
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации
и
полевого
фактического
материала и
навыками
полевых
ландшафтны
х
исследований

Составление
характеристики
фаций,
урочищ,
выполнение
заданий
на
маршрутах.
Подготовка
и
составление отчёта,
зачёт

Знать
принципы
ландшафтных
исследований
природных
комплексов
разных
рангов;

Знает принципы
ландшафтных
исследований
природных
комплексов
разных рангов;
знает
особенности
природной
дифференциаци
и своего
региона и её
значения для
хозяйственной
деятельности.

Не
может
сформулиров
ать принципы
ландшафтных
исследований
природных
комплексов
разных рангов
и
особенности
природной
дифференциа
ции
своего
региона и её
значения для
хозяйственно
й
деятельности.

Демонстрирует
умение
использовать
теоретические
знания
о
ландшафтах, их
формировании
и развитии для
интерпретации
полевой
информации
ландшафтных
исследований;
Демонстрирует
проводить
полевые
умение
исследования проводить
и
полевые
использовать
исследования и
их данные в
использовать их
различных
данные
в
областях
географическо различных
й науки.
областях
географической
науки.

Не
демонстрируе
т
умение
использовать
теоретически
е знания о
ландшафтах,
их
формировани
и и развитии
для
интерпретаци
и
полевой
информации
ландшафтны
х
исследований
и проводить
полевые
исследования
и
использовать
их данные в
различных
областях
географическ
ой науки.

ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике

особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона и её
значения для
хозяйственной
деятельности.

Уметь
использовать
теоретические
знания
о
ландшафтах,
их
формировани
и и развитии
для
интерпретаци
и
полевой
информации
ландшафтных
исследований;

Формулирует
и поясняет с
ошибками,
неуверенно,
принципы
ландшафтных
исследований
природных
комплексов
разных
рангов;
допускает
грубые
ошибки при
объяснении
особенностей
природной
дифференциа
ции
своего
региона и её
значения для
хозяйственно
й
деятельности.
Частично
демонстрируе
т
умение
использовать
теоретические
знания
о
ландшафтах,
их
формировани
и и развитии
для
интерпретаци
и
полевой
информации
ландшафтных
исследований
и проводить
полевые
исследования
и
использовать
их данные в
различных
областях
географическ
ой науки.

Формулирует
,
допуская
некоторые
неточности,
принципы
ландшафтны
х
исследований
природных
комплексов
разных
рангов
и
особенности
природной
дифференциа
ции
своего
региона и её
значения для
хозяйственно
й
деятельности
.

Свободно
формулирует и
поясняет
на
примерах
принципы
ландшафтных
исследований
природных
комплексов
разных рангов
и особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона и её
значения для
хозяйственной
деятельности.

Демонстриру
ет
в
стандартной
учебной
ситуации,
вслед
за
ранее
разобранным
примером
умение
использовать
теоретически
е знания о
ландшафтах,
их
формировани
и и развитии
для
интерпретаци
и
полевой
информации
ландшафтны
х
исследований
и проводить
полевые
исследования
и
использовать
их данные в
различных
областях
географическ
ой науки.

Свободно
демонстрируе
т, в том числе
в отличной от
стандартного
шаблона
учебной
ситуации,
умение
использовать
теоретические
знания
о
ландшафтах,
их
формировани
и и развитии
для
интерпретаци
и
полевой
информации
ландшафтных
исследований
и проводить
полевые
исследования
и
использовать
их данные в
различных
областях
географическо
й науки.

Выполнение
заданий на
маршрутах
Собеседование
по вопросам,
написание
отчёта,
зачет

Владеет
навыками
ландшафтного
картирования и
ландшафтного
профилировани,
владеет
навыками
навыками
составления
составления
отчета
и
отчета
и
оформления
оформления
полученных
полученных
результатов на
результатов
на
основе основе анализа
анализа
различных
различных
источников
источников
информации и
информации и
полевого
полевого
фактического фактического
материала.
материала.

ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в
том числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ
природопользования

Владеть
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия;

Не владеет
навыками
ландшафтног
о
картирования
и
ландшафтног
о
профилирова
ния
и
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации
и
полевого
фактического
материала.

Частично
владеет
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия
и
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала.

Знает
Не
может
особенности
сформулиров
природной
ать
и
дифференциации пояснить
своего региона; –особенности
основные
типыприродной
зональных
дифференциа
ландшафтов
ции
своего
своего края;
региона;
знает принципыосновные
формирования типы
природных
зональных
принципы
комплексов
ландшафтов
формирования разных рангов насвоего края;
природных
локальном
принципы
комплексов
уровне.
формировани
разных рангов
я природных
на локальном
комплексов
уровне.
разных рангов
на локальном
уровне.

Неуверенно, с
ошибками
формулирует и
поясняет
особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона;
основные типы
зональных
ландшафтов
своего края и
принципы
формирования
природных
комплексов
разных рангов
на локальном
уровне.

Демонстрирует
умения
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтных
исследований и
оценивать
степень
антропизации
ландшафтов.

Частично,
неуверенно
демонстрируе
т
умения
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтных
исследований
и оценивать
степень
антропизации
ландшафтов.

Знать
особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона;
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края;

Уметь
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтных
исследований;
оценивать
степень
антропизации
ландшафтов.

Не
демонстрируе
т
умения
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтных
исследований
и оценивать
степень
антропизации
ландшафтов.

В основном
владеет
навыками
ландшафтног
о
картирования
и
ландшафтног
о
профилирова
ния
и
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации
и
полевого
фактического
материала.
В
целом
верно,
с
небольшими
неточностями
формулирует
особенности
природной
дифференциа
ции
своего
региона;
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края и
принципы
формировани
я природных
комплексов
разных
рангов
на
локальном
уровне.
Демонстриру
ет
умения
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтны
х
исследовани
й
и
оценивать
степень
антропизаци
и
ландшафтов
в
стандартной
учебной
ситуации.

Свободно
владеет
навыками
ландшафтного
картирования
и
ландшафтного
профилирован
ия
и
составления
отчета
и
оформления
полученных
результатов
на
основе
анализа
различных
источников
информации и
полевого
фактического
материала.
Свободно
формулирует и
поясняет
на
примерах
особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона;
основные типы
зональных
ландшафтов
своего края;
принципы
формирования
природных
комплексов
разных рангов
на локальном
уровне.

Свободно
демонстрируе
т
умения
использовать
основные
подходы
и
методы
комплексных
ландшафтных
исследований
и оценивать
степень
антропизации
ландшафтов, в
том числе в
нестандартной
учебной
ситуации.

Проверка
ведения полевых
дневников
Собеседование
по вопросам,
зачёт

ПК-5- способности применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза географической
информации, географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной деятельности

Владеть
навыками
комплексного
описания
ландшафта;

Владеет
навыками
комплексного
описания
ландшафта и
ландшафтного
навыками
районирования и
ландшафтного составления
районировани описания
яи
ландшафтных
составления
комплексов.
описания
ландшафтных
комплексов.

Не владеет
навыками
комплексного
описания
ландшафта и
ландшафтног
о
районировани
яи
составления
описания
ландшафтных
комплексов.

Частично
владеет
навыками
комплексного
описания
ландшафта и
ландшафтного
районировани
яи
составления
описания
ландшафтных
комплексов.

В основном
владеет
навыками
комплексног
о описания
ландшафта и
ландшафтног
о
районирован
ия и
составления
описания
ландшафтны
х
комплексов.

Уверенно
владеет
навыками
комплексного
описания
ландшафта и
ландшафтного
районировани
яи
составления
описания
ландшафтных
комплексов.

Знать методы
комплексных
географическ
их
исследований
для
обработки,
анализа
и
синтеза
данных
полевых
ландшафтных
исследований;

Демонстрирует
знания методы
комплексных
географических
исследований
для обработки,
анализа
и
синтеза данных
полевых
ландшафтных
исследований;
особенности
природной
дифференциаци
особенности
и
своего
природной
региона
и
дифференциа основные типы
ции
своего зональных
региона;
– ландшафтов
основные
своего края.
типы
зональных
ландшафтов
своего края.

Не
может
сформулиров
ать
и
пояснить
методы
комплексных
географическ
их
исследований
для
обработки,
анализа
и
синтеза
данных
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
природной
дифференциа
ции
своего
региона
и
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края.

Неуверенно, с
ошибками
формулирует
и
поясняет
методы
комплексных
географически
х
исследований
для
обработки,
анализа
и
синтеза
данных
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
природной
дифференциац
ии
своего
региона
и
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края.

Демонстрирует
умения давать
оценку
состояния
и
хозяйственного
использования
природных
комплексов и их
отдельных
компонентов и
вести полевые
вести полевые наблюдения,
наблюдения, выделять
на
выделять на местности
местности
природные
природные
комплексы
комплексы
разного ранга.
разного ранга.

Не
демонстрирует
умения давать
оценку
состояния
и
хозяйственног
о
использования
природных
комплексов и
их отдельных
компонентов и
вести полевые
наблюдения,
выделять
на
местности
природные
комплексы
разного ранга.

Частично
демонстрирует
умения давать
оценку
состояния
и
хозяйственног
о
использования
природных
комплексов и
их отдельных
компонентов и
вести полевые
наблюдения,
выделять
на
местности
природные
комплексы
разного ранга.

В
целом
верно,
с
небольшими
недочётами,
формулирует
и поясняет на
примерах
методы
комплексных
географическ
их
исследований
для
обработки,
анализа
и
синтеза
данных
полевых
ландшафтных
исследований,
особенности
природной
дифференциа
ции
своего
региона
и
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края.
Достаточно
полно,
допуская
лишь
незначительн
ые ошибки и
неточности,
демонстрируе
т
умения
давать оценку
состояния и
хозяйственног
о
использовани
я природных
комплексов и
их отдельных
компонентов
и
вести полевые
наблюдения,
выделять на
местности
природные

Уверенно и
полно
формулирует
и поясняет на
примерах
методы
комплексных
географическ
их
исследовани
й
для
обработки,
анализа
и
синтеза
данных
полевых
ландшафтны
х
исследовани
й,
особенности
природной
дифференциа
ции своего
региона
и
основные
типы
зональных
ландшафтов
своего края.
Свободно
демонстрирует
умения давать
оценку
состояния
и
хозяйственног
о
использования
природных
комплексов и
их отдельных
компонентов и
вести полевые
наблюдения,
выделять
на
местности
природные
комплексы
разного ранга,
в том числе в
нестандартной
(отличной от
шаблона
примера)

Уметь
давать оценку
состояния
и
хозяйственног
о
использования
природных
комплексов и
их отдельных
компонентов;

Выполнение
заданий на
маршрутах,
подготовка
отчёта, зачёт

комплексы
учебной
разного ранга, ситуации.
в стандартной
учебной
ситуации.

Владеть
навыками
использования
данных
полевых
ландшафтных
исследований
для
планирования
и
проектирован
ия
природоохран
ной
и
хозяйственной
деятельности;
навыками
прогнозирова
ния изменения
состояния
ландшафтных
комплексов.

Владеет
навыками
использования
данных полевых
ландшафтных
исследований
для
планирования и
проектирования
природоохранн
ой
и
хозяйственной
деятельности и
навыками
прогнозировани
я
изменения
состояния
ландшафтных
комплексов.

Не
владеет
навыками
использовани
я
данных
полевых
ландшафтны
х
исследований
для
планировани
я
и
проектирован
ия
природоохра
нной
и
хозяйственно
й
деятельности
и навыками
прогнозирова
ния
изменения
состояния
ландшафтны
х
комплексов.

Частично
владеет
навыками
использования
данных
полевых
ландшафтных
исследований
для
планирования
и
проектировани
я
природоохран
ной
и
хозяйственной
деятельности и
навыками
прогнозирован
ия изменения
состояния
ландшафтных
комплексов.

В основном
владеет
навыками
использовани
я
данных
полевых
ландшафтных
исследований
для
планирования
и
проектирован
ия
природоохран
ной
и
хозяйственно
й
деятельности
и навыками
прогнозирова
ния
изменения
состояния
ландшафтных
комплексов.

Свободно
владеет
навыками
использовани
я
данных
полевых
ландшафтных
исследований
для
планирования
и
проектирован
ия
природоохран
ной
и
хозяйственно
й
деятельности
и
навыками
прогнозирова
ния
изменения
состояния
ландшафтных
комплексов.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Критерии оценки

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно (не
зачтено)

Студент полностью выполнил программу практики, правильно
оформил и защитил отчет по практике, ответил на заданные вопросы
зачетного материала, показал знания и умения применения методов и
приемов исследовательской и аналитической работы.
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. Что такое "природный комплекс"? Дайте определение.
2. Из каких природных компонентов состоят природные комплексы?
3. Какими особенностями обладают природные комплексы?
4. На какие группы подразделяются природные комплексы?
5. Дать понятие о физико-географическом районировании.
6. Что такое ландшафт?
7. Дайте определение фации. Каковы принципы её выделения?
8. Дайте определение урочища. Каковы принципы его выделения? 9. Что такое
ландшафтная карта?
10. Что понимается под «географическим прогнозом»? Приведите примеры
географического прогноза Псковской области.
11. Что является важнейшим условием устойчивости ландшафтов?
12. Какими методами осуществляется изучение природных комплексов?
13. В чём состоит камеральная обработка результатов ландшафтных исследований?
14. Перечислите основные условия применения полевых методов.
15. Какова роль экспозиции склонов в формировании ПТК?
16. Какие работы проводятся в подготовительный этап практики?
17. Что такое рекогносцировка?
18. Что такое ландшафтный профиль?
Задания по разделам (этапам) практики:
Каждая подгруппа пишет отчёт по практике по примерному плану, который должен
включать следующие разделы:
1. Географическое положение и физико-географическая характеристика места полевой
практики.
2. Основные цели и задачи полевых ландшафтных наблюдений
3. Краткое описание объекта исследований.
4. Методики, необходимые для выполнения работы.
5. Изложение результатов.
6. Выводы.
7. Список использованной литературы
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике
Программа проведения полевой практики по ландшафтоведению учитывает
вариативность мест проведения. Приходиться констатировать, что не всегда предоставляется
возможность организации учебной практики в полевых (внегородских) условиях. Но отсутствие
возможности организации выезда студентов за пределы города не является ограничивающим
фактором в проведении практики и достижения поставленных целей.
Особое внимание уделяется технике безопасности на полевой практике, т.к. в условиях
города аспекты безопасности студентов имеют определенную специфику. Помимо стандартных
требований предъявляемых к проведению практики, отдельно со студентами рассматриваться
вопросы корректного общения с местным населением, соблюдению правил дорожного
движения, обязательному наличию документов (студенческого билета или паспорта).
Этапу непосредственных работ на местности предшествует подготовка студентов,
которая заключатся в анализе: поставленных целей задач, методики проведения полевых
исследований, имеющейся информации о территории исследования (в т.ч. производится анализ
карт мелкого масштаба), требований к оформлению отчета.

В процессе непосредственного выполнения работ на местности особое внимание
уделяется природно-культурному потенциалу территории, включающему историко-культурные
и природные достопримечательности. По таким объектам собирается различная информация и
такие объекты в обязательном порядке наносятся на ландшафтные карты, подготавливаемые
студентами.
Подготовка итогового отчета (с включением в него графических работ) является главным
итогом проведения полевой практики по ландшафтоведению. На этапе подготовки отчета
студентами в камеральных условиях анализируются и обобщаются все полученные данные,
подготавливаются топографические планы местности по результатам проведённых съёмок.
Уровень и качество подготовки итогового отчета позволяют судить о выполнении учащимися
поставленных целей и задач, а преподавателю судить о качестве сформированности
профессиональной компетенции у обучаемых.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ НА ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКЕ ПО
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЮ
1. Приборы, материалы и другие принадлежности бригадиры получают на кафедре у
материально-ответственного лица (заведующего лабораторией, лаборанта) под расписку и
закрепляют за отдельными членами бригады.
2. Инструменты должны быть осмотрены непосредственно при получении, и в случае
обнаружения неисправностей бригадир обязан немедленно сообщить об этом лаборанту,
выдававшему приборы.
3. Материальную ответственность за порчу или потерю имущества университета несет
виновный, а в случае, если таковой не обнаружен, - вся бригада.
4. Запрещено пользоваться чехлами, вехами и нивелирными рейками не по прямому
назначению.
5. В случае поломки или потери прибора бригадир составляет акт, в котором необходимо
указать следующее: инвентарный номер инструмента; дату и характер повреждения;
обстоятельства, вызвавшие повреждения или потерю прибора; виновных лиц (которые в
обязательном порядке подписывают этот акт). Акт сдается лаборанту, выдающему приборы.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ
1. В солнечные дни при проведении полевой практики работать обязательно с покрытой
головой.
2. Не разрешается ложиться и садиться на сырую землю.
3. Запрещается курить во время объяснения и полевого контроля. Курить разрешается в
специально отведенных и оборудованных для этих целей местах.
4. При недомогании и травмах нужно сообщить о них руководителю практики или обратиться к
врачу.
5. Не разрешается размещать приборы на проезжей части дорог.
6. Запрещается топтать и портить газоны, зеленые насаждения и т. п.
7. Категорически запрещается распитие спиртных напитков.
8. Место практики нельзя покидать без разрешения руководителя практики.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение полевой практики по
топографии по получению первичных профессиональных умений и навыков:
а) основная литература
1. Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии : учебное пособие для студ.
пед. ин-тов по спец. «География» / под ред. Б. Н. Гурского, К. К. Кудло. – Минск :
Университетское, 1989. – 240 с. (10 экз)

2. Полевые практики по географическим дисциплинам : учебное пособие для студ. пед. ин-тов
по географ. спец. / под ред. В. А. Исаченкова. – Москва : Просвещение, 1980. – 224 с. : ил. (55
экз)
3. Природа районов Псковской области / ред. кол. : В. К Маляревский (отв. ред.), А. М.
Архангельский, А. В. Гембель, Г. В. Машкова ; ЛГПИ им. А. И. Герцена. – Ленинград, 1971. –
406 с. (80 экз)
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Природа Псковской области / Р. А. Зубаков (отв. ред.), В. К Лесненко, В. А. Исаченков, В. Г.
Палакс ; Географ. о-во СССР, Псков. отдел. – Псков, 1974.172 с. (24 экз)
2. Полевые практики на географических факультетах педагогических университетов:
[Уч.пособие для студентов педвузов по географическим специальностям]. Ч.2.
Гидрология.Геоморфология / Под ред.А.В.Чернова .— Москва : Издательство МПГУ, 1999 .—
100 с. (10 экз)
3. Атлас Псковской области / П. С. Марковский, А. И. Зубков, А. Г. Дуров и др. ; ЛГУ им. А. А.
Жданова, Научно-исслед. географо-экон. ин-т. – Москва : Гл. упр-е геодезии и картографии при
Совете министров СССР, 1969. – 44 с.: карт. (35 экз)
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- пакет программ Open Office.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
- поисковая система Google;
- обучающие видеоматериалы по проведению ландшафтных исследований;
- нормативно-правовая база топографических и кадастровых работ –
http:www.rosreestr.ru/kartografy –
официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр).
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной практики необходимо материально-техническое обеспечение,
соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ,
включающее аудитории для работы, оборудованный компьютерный класс.
Необходимое оборудование:
а) учебное: физическая карта Псковской области, геоморфологическая карта Псковской области,
топографическая карта района проведения полевой практики, атласы Псковской области,
демонстрационные материалы по комплексной характеристике ландшафтов
б) полевое:
- рулетки,
- вешки, рейки, колышки,
- мерная стальная лента,
- компасы,
- планшеты топографические полевые,
- нивелир и рейки в комплекте;
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
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора 15.06.2015 №
141
(а
ред.,
утвержденной
приказом
ректора
от
30.11.2017
№
392).

