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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.1 Производственная профильная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Трудоемкость _6_з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 05.03.02 ГЕОГРАФИЯ (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 955 

(пп. 6.6 и 6.7); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 

г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по программам высшего образования – бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

3. Положение по организации практики студентов СВФУ, СМК-ОПД-4.2.3-85-12 

версия 1.0, утв. Приказом №548 от 25.02.2012 г. ректором СВФУ Е.И. Михайловой; 

4. Положение о порядке проведения практики для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в СВФУ (СМК-П-2.5-111-14 Версия 1.0). 

 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Производственная практика определяется ООП по направлению подготовки 

05.03.02 География. Способ проведения производственной практики – стационарная и выездная 

(полевая).  

Практика проводится в сторонних организациях, с которыми заключаются договора о 

практиках, на кафедрах подразделений СВФУ, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Для лиц с ограниченными возможностями выбор места практики 

производится с учетом состояния их здоровья. По итогам производственной практики на 

заседании кафедры проводится аттестация студентов. Студент должен представить 

необходимый перечень документов: задание производственной практик, индивидуальный план 

и дневник практики, отчет, отзывы куратора той организации, где обучающийся проходил 

практику и научного руководителя практики.  

 

Цель освоения: владение общенаучными методами исследований и творчески применять 

их при проведении географических и туриистко-рекреационных изысканий; владеть методами 

полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ. 

Краткое содержание практики: Прозводственная практика, согласно устоявшейся 

традиции, тесно связана с научно-исследовательской тематикой кафедры географии, которая 

состоит из блоков: физико-географический блок Социально-экономический блок 

Картографический блок и в полной мере охватывает весь круг географической тематики 

кафедры. В региональном плане работы распространяются на всю территорию Якутии с ее 

природным и социально-экономическим разнообразием.  

Практика состоит из подготовительных работ, собственно полевых исследований и 

камерального этапа для оформления отчета. 

Во время подготовительного периода, особенно на 4-м курсе большую длительность, 

студент знакомится с литературными, фондовыми и иными материалами по проблеме 

исследования, а также по территории предстоящих полевых работ. Согласно учебного плана, во 

втором семестре четвертого курса пишется курсовая работа по материалам предшествующей 

производственной практики, переработанным в течение учебного года, что входит в состав 

подготовительного периода последующей практики. 

Накануне самой практики проводится инструктаж по технике безопасности при полевых 
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работах в разных средах и ландшафтах (на суше и воде, в тайге, в горах, в населенных пунктах); 

производится ясная постановка заданий, инструктаж по дневниковым и бланковым записям 

наблюдаемых явлений. Каждая группа (не менее 2-х человек) получает программу практики на 

конкретный срок и конкретную территорию непосредственно от руководителя. 

Место проведения практики: Традиционными партнерами для прохождения практики 

также являются Институт мерзлотоведения СО РАН, Институт биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, Институт прикладной экологии АН РС(Я), Институт региональной 

экономики Севера АН РС(Я), Госкомстат РС(Я), Министерства образования и охраны природы 

РС(Я), ЯУГМС, Якутгипрозем РС(Я). 

Способ проведения практики:  полевой и камеральный. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

ОПК-9 способностью использовать 

теоретические знания на практике 

 ПК-2 способностью использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических исследований, 

уметь проводить  исследования в 

области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК-3 способностью использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы  экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, 

факторы размещения и развития;  

ПК-5 способностью применять 

методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа 

и синтеза географической 

информации, географического 

прогнозирования, планирования и 

проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности; 

ПК-6 способностью применять на 

практике методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

иметь представление о составе и процедурах 

полевого исследования геосистем разного 

организационного и пространственного уровня; о 

территориальном проектировании, 

градостроительном и ландшафтном планировании; 

проектировании туристско-рекреационных систем, 

разработке туристских и экскурсионных маршрутов, 

региональных и ведомственных программ развития 

туризма; 

знать приемы описания и установления генезиса 

форм рельефа; основы наблюдения за динамикой 

атмосферы; особенности гидрологии рек и озер; 

структуру растительного и почвенного покровов; 

структуру ландшафта на локальном и региональном 

уровнях; состав населения, трудовые ресурсы и их 

использование, типы расселения, географические 

различия в образе жизни населения; отраслевую 

структуру хозяйства, административное деление 

низового уровня, специализацию хозяйства, 

экономические связи региона, отраслей и 

предприятий; региональные проблемы охраны 

природы и природопользования; особенности 

территориальной организации геосистем; основы 

использования геоинформационных технологий в 

области туризма и туристиской деятельности;  

уметь пользоваться общенаучными методами 

исследований и творчески применять их при 

проведении туристско-рекреационных исследований; 

оценивать туристско-рекреационный потенциал 

территорий под руководством специалистов и 

квалифицированных научных сотрудников; уметь 

выявлять особенности развития туристской 

инфраструктуры и своеобразия территориальных 

рекреационных систем; решать инженерно-

географические и эколого-экономические задачи при 
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ПК-8 способностью применять и 

анализировать методы рекреационно-

географических исследований, 

оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности; 

 ПК-9 способностью использовать 

навыки природоохранного и 

социально-экономического 

мониторинга,  комплексной 

географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на 

разных уровнях; 

ПК-10 способностью использовать 

навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а  

также участия в работе органов 

управления. 

 

проектировании природоохранных мероприятий и 

разработке мер по снижению экологических рисков;  

владеть методами полевых (экспедиционных, 

стационарных) и камеральных работ; навыками 

природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, текстового, графического и 

геоинформационного описания геосистем в 

естественной и антропогенной динамике, навыками 

расчета балансов вещества и энергии, как в природе, 

так и в социально-экономических системах, 

составления и анализа комплексных карт разного 

масштаба; навыками выявления  и диагностики 

проблем взаимодействия общества и природы под 

руководством специалистов и квалифицированных 

работников в области туризма и туристиской 

деятельности;  

. 

 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.1 Производственная 

профильная практика 

 

6 Б1.Б.17.7. 

ландшафтоведение 

Б.1.В.ДВ.10.1 

Компьютерные 

технологии в 

географии  

Б1.В.ОД.1 Методы 

туристско- 

рекреационных 

исследований.  

Б1.В.ОД.2 основы 

рекреационной 

географии и туризма 

Б1.В.ОД.4 

Технология и 

организация 

туристско- 

рекреационнойдеяте

льности. 

Б1.В.ОД.5 Методика 

разработки 

туристско- 

рекреационных  

Б2.П.2 

Преддипломная 

практика 

Б3. ГИА 
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проектов  

Б1.В.ОД.6 

Туристско-

рекреационное  

картографирование 

 

1.4. Язык обучения: русский 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.1 Производственная профильная 

практика 

 

Тип практики по учебному плану практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе научно-исследовательских навыков 

 

Курс прохождения 3 

Семестр(ы) прохождения 6 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 (216 часов) 

Количество недель 4 

 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
1
 

1 Подготовительного этапа 1 Проводится инструктаж по 

технике безопасности при 

полевых работах в разных средах 

и ландшафтах (на суше и воде, в 

тайге, в горах, в населенных 

пунктах); производится 

постановка заданий, инструктаж 

по ведению дневника и методике 

отражения наблюдаемых явлений 

бланковым записям наблюдаемых 

явлений. Практикант получает 

программу практики на 

конкретный срок и конкретную 

территорию непосредственно от 

руководителя. 

Студент знакомится с 

литературными, фондовыми и 

иными материалами по проблеме 

исследования, а также по 

Отчет 

                                                 
1
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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территории предстоящих полевых 

работ.  

2 Экспедиционного 

(полевых исследований); 

2-4 Студент, согласно 

полученным инструкциям и 

заданиям, собирает материал о 

туристско-рекреационных 

ресурсах, о природно-туристском 

потенциале территории, 

природных и культурно-

исторических памятниках: 

картографический, 

статистический, литературный, 

архивный, анкетный, опросный. 

Во время практики студент 

получает текущую консультацию 

не только у руководителя, но и у 

специалистов и руководителей на 

местах.  

Во время практики студент 

получает текущую консультацию 

не только у руководителя, но и у 

специалистов и руководителей на 

местах. 

 

Отчет 

3 Заключительного 

(камеральная обработка 

собранных материалов)  

 Переработка полевого 

материала, собранной во время 

производственной практики. 

обрабатывается собранный 

материал, производится 

группировка фактов, 

классифицируются объекты 

исследования на уровне 

эмпирического обобщения. 

Подготавливаются 

картографические и иные 

графические и расчетные работы. 

 В итоге студент отчитывается за 

практику, за что получает 

дифференцированную оценку. 

  

Зачет с 

оценкой  

 

 

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

Структура деятельности студента 

 

Поскольку преддипломная практика осуществляется по принципу индивидуальной 

работы, постольку выполнение всех работ производится студентами вполне самостоятельно, 

под руководством и при консультации руководителя практики (он же руководитель дипломной 

работы). Студент регулярно, по согласованному с руководителем графику, отчитывается о 
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выполненной работе в лабораториях, фондах, библиотеках. В итоге студент выполняет и 

защищает на заседании кафедры преддипломную курсовую работу. 

Отчеты о производственной практике (с приложением всех документов) представляются 

практикантом в письменном виде на проверку научным руководителям практики в течение 5 

дней после прохождения практики. Для получения положительной оценки практикант должен 

полностью выполнить программу практики, своевременно оформить все виды необходимых 

документов. 

 Не предоставление указанных в перечне документов, как и получение незачета по 

итогам практики, является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью студента, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 

защите квалификационной работы. Научный руководитель практиканта выставляет 

предварительную дифференцированную оценку («зачтено»/ «не зачтено»). 

  

Подведение итогов практики. 

 Итоговая аттестация практики проводится на заседании кафедры по защите отчетов 

практик, где присутствуют руководители практик и члены кафедры и оформляется протоколом 

заседания кафедры. Дата проведения защиты определяется заведующим кафедрой с учетом 

пожеланий преподавателей. 

 В результате публичной защиты отчета о прохождении практики (короткий (8-10 минут) 

доклад и ответы на вопросы по существу отчета) практикант получает зачет. При выставлении 

зачета используется балльно-рейтинговая система оценивания практики, которая складывается 

как сумма следующих видов работы практиканта: написание отчета; публичная защита с 

представлением презентации; оформление сопутствующей документации практики. 

 

Критерии оценки публичной защиты отчета практиканта: 

Умеет: 

1. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

2. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

3. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

4. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 

5. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

6. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи. 

Практикант, набравший не менее 60 баллов, получает зачет. 

На студента, имеющего академическую задолженность по практике, распространяется 

Положение о порядке отчисления обучающихся в СВФУ, утв. Приказом ректора СВФУ от 

30.10.2014 г. №1252-ОД СMK-П-3.3-15-14 Версия 1.0 

 

 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Руководство практикой и контроль 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением преддипломной практики 

осуществляют научный руководитель студента и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского состава 
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СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую степень или ученое 

звание. 

Научный руководитель бакалавра: 

 обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу преддипломной практики и календарные сроки ее 

проведения; 

 организует утверждение индивидуальных планов работы студента, в частности 

осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с выдачей 

индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную помощь; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и работой 

студента, оказывает помощь ему по всем вопросам, связанным с ходом практики и 

оформлением отчета; 

 собирает и проверяет отчетную документацию студента о прохождении практики, 

проводит итоговую аттестацию, представляет сведения и организует проведение установочной 

и заключительной конференций. 

В обязанности студента входит: 

 соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных на 

кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

 своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

 обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

 систематическое ведение дневника практики; 

 своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

 

6. Подведение итогов практики 

Аттестация по преддипломной практике осуществляется в два этапа. На начальном этапе 

научный руководитель проводит оценку сформированности умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, отношения к выполняемой работе, к практике (степень 

ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в 

отзыве. 

 Итоговая аттестация за преддипломную практику проводится руководителем практики с 

учетом результатов оценки содержания отчета, качества работы на консультациях, качества 

доклада и презентации отчета, ответов на вопросы. 

 

6.1. Контроль результатов прохождения практики 

 Отчеты о преддипломной практике (с приложением всех документов) представляются 

студентом в письменном виде на проверку научному руководителю в течение 5 дней после 

прохождения практики. Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью студента, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 

защите квалификационной работы. На студента, имеющего академическую задолженность по 

преддипломной практике, распространяется Положение о порядке отчисления обучающихся в 

СВФУ, утв. Приказом ректора СВФУ от 30.10.2014 г. №1252-ОД СMK-П-3.3-15-14 Версия 1.0 

6.2. Защита преддипломной практики 

 Итоговая аттестация за преддипломную практику проводится на заседании 

выпускающей кафедры. Дата проведения защиты определяется заведующим кафедрой с учетом 

пожеланий студентов и преподавателей. 

 В результате публичной защиты отчета о прохождении преддипломной практики 

(короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) студент получает зачет 

с дифференцированной оценкой по пятибалльной шкале. 
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Оценка формируется из следующих критериев: 

 степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, понимание целей и задач, стоящих перед ним); 

 оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, 

которые помогут в реализации намеченного); 

 уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнении 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей); 

 оценка активности работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 

 степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

 уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

 

Балльно-рейтинговый регламент по практике 

Лист контрольных мероприятий по практике 

Оцениваем

ые виды 

практики 

Максимальное 

и минимальное 

количество 

баллов по виду 

Количество 

баллов по 

критериям 

 

 

Критерии оценивания 

1. Отчет 

по 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

15-40 

40 Отчет имеет все качественно выполненные 

структурные элементы 

30 Все структурные элементы представлены, но 

с незначительными замечаниями 

20 Все структурные элементы отчета 

присутствуют, но имеют существенные 

замечания 

Менее 20 Отсутствуют отдельные элементы отчета, 

имеются существенные замечания по 

многим разделам 

2. 

Публичная 

защита 

отчета 

практики* 

 

 

 

 

 

20-35 

35 Все критерии оценивания соблюдены и 

имеют высокое качество 

30 Все критерии оценивания соблюдены, но 

имеется незначительные замечания 

25 Отсутствуют некоторые критерии, имеются 

существенные замечания 

Менее 25 Существенные замечания по всем 

критериям, отсутствие критериев 1, 3, 5, 6 

3.Сопутств

ующие 

документы 

к отчету 

практики 

 

 

 

 

 

5-25 

 

20 Все документы в наличии, качественно 

выполнены 

15 Все документы в наличии, но имеются 

незначительные замечания 

10 Все документы имеются, но более 50% 

имеют значительные замечания 

Менее 10 Отсутствует часть документов, имеется 

серьезные замечания к качеству их 

составления 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 



 10 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оцениваниярезультатов практики 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор)  

(п.1.2. РПП) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-9,  

ПК-2,  

ПК-3,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,  

ПК-9 

Знать приемы 

описания и 

установления 

генезиса форм 

рельефа; основы 

наблюдения за 

динамикой 

атмосферы; 

особенности 

гидрологии рек и 

озер; структуру 

растительного и 

почвенного 

покровов; структуру 

ландшафта на 

локальном и 

региональном 

уровнях; состав 

населения, трудовые 

ресурсы и их 

использование, типы 

расселения, 

географические 

различия в образе 

жизни населения; 

отраслевую 

структуру хозяйства, 

административное 

деление низового 

уровня, 

специализацию 

хозяйства, 

экономические связи 

региона, отраслей и 

предприятий; 

региональные 

проблемы охраны 

природы и 

природопользования;  

особенности 

территориальной 

организации 

геосистем; основы 

использования 

геоинформационных 

технологий в 

Высокий Умеет: обосновать 

целесообразность 

выполняемой работы 

(актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость); 

- подобрать необходимые 

источники и методы 

исследования по 

выбранной теме; 

- провести их анализ 

обобщение, 

систематизацию; 

- выполнить вовремя и 

качественно 

предусмотренный планом 

объем работы по 

реализации исследования; 

- осуществить обработку 

имеющихся данных и 

анализ их достоверности; 

- представить результаты 

проведенного 

исследования с 

использованием 

презентации; 

владеет навыками 

публичной и научной речи, 

отвечает на вопросы 

обоснованно. 

отлично 

Базовый Умеет: 

- Обосновать 

целесообразность 

выполняемой работы 

(актуальность, 

теоретическую и 

практическую значимость); 

- Подобрать необходимые 

источники по выбранной 

теме; 

- Выполнить вовремя и 

качественно 

предусмотренный планом 

объем работы по 

реализации исследования; 

- Представить результаты 

хорошо 
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области туризма и 

туристиской 

деятельности;  

Уметь пользоваться 

общенаучными 

методами 

исследований и 

творчески применять 

их при проведении 

туристско-

рекреационных 

исследований; 

оценивать 

туристско-

рекреационный 

потенциал 

территорий под 

руководством 

специалистов и 

квалифицированных 

научных 

сотрудников; уметь 

выявлять 

особенности 

развития туристской 

инфраструктуры и 

своеобразия 

территориальных 

рекреационных 

систем; решать 

инженерно-

географические и 

эколого-

экономические 

задачи при 

проектировании 

природоохранных 

мероприятий и 

разработке мер по 

снижению 

экологических 

рисков;  

владеть методами 

полевых 

(экспедиционных, 

стационарных) и 

камеральных работ; 

навыками 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

проведенного 

исследования с 

использованием 

презентации; 

Владеет навыками 

публичной и научной речи. 

 

Мини-

мальный 

Умеет: 

- Подобрать необходимые 

источники и методы 

исследования по 

выбранной теме.  

-Выполнить вовремя и 

качественно 

предусмотренный планом 

объем работы по 

реализации исследования; 

- Осуществить обработку 

имеющихся данных и 

анализ их достоверности; 

- Представить результаты 

проведенного 

исследования с 

использованием 

презентации; 

Владеет навыками 

публичной речи. 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

Не сдан отчет, не посещена 

практика 

неудовлетво-

рительно 
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текстового, 

графического и 

геоинформационного 

описания геосистем 

в естественной и 

антропогенной 

динамике, навыками 

расчета балансов 

вещества и энергии, 

как в природе, так и 

в социально-

экономических 

системах, 

составления и 

анализа 

комплексных карт 

разного масштаба; 

навыками выявления  

и диагностики 

проблем 

взаимодействия 

общества и природы 

под руководством 

специалистов и 

квалифицированных 

работников в 

области туризма и 

туристиской 

деятельности;  

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Критерии оценки публичной защиты отчета студента: 

Умеет: 

1. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

2. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

3. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

4. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 

5. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

6. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи; 

 Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

преддипломную практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

 Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре. 
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 По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Таблица 2 

Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

Оценка 
Количество баллов 

по БРС 

Буквенный эквивалент 

оценки 

Отлично 85 и выше В (отлично) 

Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

Удовлетворит

ельно 
55 до 65 Е (удовлетворительно) 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты.   

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при частичном выполнении намеченной 

на период практики программы, если студент допускал просчёты/ошибки методического 

характера. 

  

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Производственная практика достаточно обеспечена научной и учебно-методической 

литературой по профилю подготовки практиканта: доступны классические библиотечные 

системы: научная библиотека СВФУ, Национальная республиканская библиотека; электронные 

ресурсы «ЭБС Университетская библиотека». На кафедре географии имеется кафедральная 

библиотека, сформированная из литературы преподавателей и бывших сотрудников общим 

фондом 7150 единиц: учебники, учебные, методические и электронные пособия, научная 

литература, географические атласы и карты (более 2000 единиц), статистические ежегодники, 

архив дипломных работ. 

 Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ 

ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 

ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 

Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 

Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 
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7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведенияпрактики
2
 

                                                 
2
 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещ

ать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

 Наименование Интернет-ресурса.  

Авторы (разработчики) //Ссылка (URL): на Интернет ресурс http://IPRbooks.ru/ 

http://biblioclub.ru/ 

Данилов Ю.Г. Ландшафтная практика, Свид.  регистр. ЭОР № 18209. 27.04.20122012 ЭОР 

http://yagu.s-vfu.ru/ 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

Для проведения производственной практики кафедра имеет следующее материально-

техническое обеспечение, соответствующее санитарным и противопожарным нормам: 

 специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест картографа. 

Световые столы – 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

 лаборатория электронных картографических систем – 10 компьютеров, 12 шкафов для 

хранения карт и атласов, световые столы – 2 шт. (746 ауд.) 

 компьютерный класс – 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 

Интернет. 

 аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, проектором и 

т.д. 

 Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, имеющих 

каждая свое материально-техническое оснащение. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

10.1. Перечень информационных технологий
3
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ 

ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 

ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 

Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 

Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

Организация взаимодействия с обучающимися СДО Moodle  http://yagu.s-vfu.ru/ 

  

 

10.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Указывается только то ПО, на которое университет имеет лицензию. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 

 

                                                 

 

http://iprbooks.ru/
http://biblioclub.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/
http://yagu.s-vfu.ru/


 16 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.1 Производственная профильная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Трудоемкость _6_з.е. 

 

a. Цель освоения, краткое содержание , место и способы проведения практики 

Цель освоения: Преддипломная практика производится студентами, уже усвоившими 

почти все дисциплины специальности, прошедшими учебные полевые и две производственные 

практики. Поэтому принципиально важно, чтобы во время преддипломной практики студенты 

подвели итоги всей работы перед государственной итоговой аттестацией в виде защиты 

квалификационной работы.  

Форма работы при этом соответствует камеральному периоду обобщения материала, 

собранного во время летних полевых практик.  

Краткое содержание практики: Преддипломная практика является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на выполнение 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика определяется ООП по 

направлению подготовки 05.03.02 География. Преддипломная практика осуществляется по 

принципу индивидуальной учебно-научной и научно-исследовательской работы. 

. По итогам преддипломной практики на заседании кафедры проводится аттестация 

студентов. Студент должен представить необходимый перечень документов: задание 

преддипломной практики, индивидуальный план и дневник практики, отчет, отзывы куратора 

той организации, где обучающийся проходил практику и научного руководителя практики.  

Место проведения практики: Практика проводится на выпускающей кафедре, 

проводящей подготовку бакалавров, в научных подразделениях вуза, на договорных началах в 

сторонних организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих профессиональную 

научно-исследовательскую и туристско-рекреационную деятельность, где возможно изучение и 

сбор материалов, необходимых для выполнения квалификационной работы. Для лиц с 

ограниченными возможностями выбор места практики производится с учетом состояния их 

здоровья . 

Способ проведения: стационарный. научно-исследовательский 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса. При этом преддипломная практика может 

проводиться параллельно с процессом обучения, позволяя применять полученные знания в 

научно-исследовательской работе. 

Прохождение преддипломной практики является необходимым для допуска 

обучающегося к итоговой государственной аттестации. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по практике 

ОПК-9 способностью использовать 

теоретические знания на практике 

 ПК-2 способностью использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы физико-географических, 

геоморфологических, 

палеогеографических, 

Знать: 

-методы научного исследования применительно к 

профессиональной деятельности; 

- источники получения информации о 

туристической деятельности; 

- стандартную международную классификацию 

видов деятельности в области туризма; 
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гляциологических исследований, уметь 

проводить  исследования в области 

геофизики и геохимии ландшафтов; 

ПК-3 способностью использовать 

базовые знания, основные подходы и 

методы  экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и геополитике, 

географии основных отраслей 

экономики, их основные 

географические закономерности, 

факторы размещения и развития;  

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, 

планирования и проектирования 

природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

ПК-6 способностью применять на 

практике методы физико-

географических, геоморфологических, 

палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

ПК-7  

способностью применять на практике 

методы экономико-географических 

исследований,  экономико-

географического районирования, 

социально-экономической картографии 

для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением навыками 

территориального  планирования и 

проектирования различных видов 

социально-экономической и 

природоохранной  деятельности, 

умением применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики 

ПК-8 способностью применять и 

анализировать методы рекреационно-

географических исследований, 

оценивать механизмы организации 

рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности; 

 ПК-9 способностью использовать 

навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга,  

- турпродукт как комплекс туристских услуг; 

- основы и нормативную базу проектирования 

турпродукта; 

- организационно-правовые основы деятельности 

предприятий туристской индустрии; 

- нормативные требования по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в туризме. 

Уметь: 

- обобщить полученные результаты научного 

исследования в контексте ранее накопленных в 

науке знаний; 

- формулировать выводы и практические 

рекомендации на основе результатов 

исследования; 

- сформировать и разработать туристский 

продукт; 

- анализировать показатели туристского спроса и 

предложения; 

 - оценивать туристско-рекреационный 

потенциал и туристские ресурсы территории; 

 - разработать и составить туристско-

рекреационный паспорт региона; 

 - проводить тематические исследования в 

соответствии с программой; 

- оформить материалы отчета в виде научной 

статьи. 

Владеть: 

- процедурами работы с турагентами, 

поставщиками услуг; 

- методами оценки туристско-

рекреационного потенциала, туристских 

ресурсов территории и туристской 

деятельности; 

- способностью построения карт 

фактического материала по теме 

квалификационной работы, представления 

статистических данных в электронном виде, 

написания отчета. 
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комплексной географической 

экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях; 

ПК-10 способностью использовать 

навыки планирования и организации 

полевых и камеральных работ, а  также 

участия в работе органов управления. 

 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля), практики 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля), 

практики выступает 

опорой 

Б2.П.2 Преддипломная 

практика 

8 Б.1.В.ДВ.10.1 

Компьютерные 

технологии в 

географии  

Б1.В.ОД.1 Методы 

туристско- 

рекреационных 

исследований.  

Б1.В.ОД.2 основы 

рекреационной 

географии и туризма 

Б1.В.ОД.4 

Технология и 

организация 

туристско- 

рекреационнойдеяте

льности. 

Б1.В.ОД.5 Методика 

разработки 

туристско- 

рекреационных  

проектов  

Б1.В.ОД.6 

Туристско-

рекреационное  

картографирование 

Преддипломная 

практика Б3. 

Государственная 

итоговая аттестация 

Б.3.  

 

.1.4. Язык обучения: русский 

 

 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

 

Выписка из учебного плана: 

Код и вид практики по учебному плану Б2.П.2 Преддипломная практика 

Тип практики по учебному плану практика по получению первичных 
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профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Курс прохождения 4 

Семестр(ы) прохождения 8 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Трудоемкость (в ЗЕТ) 6 

Количество недель 4 

 

3. Содержание практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Недели Виды учебной работы на 

практике 

Формы 

текущего 

контроля
4
 

1  1этап. Подготовительный 

(ознакомительный) этап 

 Составление картотеки 

источников по теме 

квалификационной работы 

Консультация 

руководителя 

2   Составление 

библиографического списка 

по теме квалификационной 

работы 

Отметка 

руководителя в 

индивидуальном 

плане бакалавра 

3 2 этап. Научно-

исследовательский 

(практический) этап  

   

4 2.1.  . Сбор информации согласно 

индивидуальному плану и по 

содержанию дипломного 

проектирования 

Консультация 

руководителя 

5 2.2.  Проведение эмпирических 

исследований по теме 

дипломной работы 

Отчет 

 3 этап. Научно-

исследовательский 

(заключительный) этап 

 

 Отчет преддипломной 

практики 

Презентация по итогам 

преддипломной практики 

Отчет 

   Подготовка презентации 

проведенного исследования 

Курсовая 

Работа 

 

 

Перед началом практики проводится организационная конференция, на которой 

магистранты знакомятся с целями, задачами и порядком прохождения практики, проводится 

инструктаж по технике безопасности. 

Практика проводится в несколько этапов: 

1 этап – подготовительный (ознакомительный). 

1.1. Составление индивидуального плана прохождения практики совместно с научным 

руководителем. Бакалавр самостоятельно составляет план прохождения практики и утверждает 

его у своего научного руководителя. Формулируются цель и задачи эмпирического 

исследования. Результатом является индивидуальный план прохождения практики. 

1.2. Подготовка к проведению научного исследования. Бакалавру, в соответствии с 

поставленными целями и задачами, необходимо изучить: методы исследования, анализа и 

                                                 
4
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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обработки эмпирических данных; информационные технологии и программные продукты; 

требования к оформлению научно-технической документации; порядок внедрения результатов 

научных исследований и разработок. Бакалавр совместно с научным руководителем 

разрабатывает методику сбора информации, создание базы данных. Результатом данного этапа 

явится методика проведения исследования в форме ГИС. 

2 этап – основной этап (практический)  

2.1. Проведение эмпирического исследования. Бакалавр, в соответствии с 

поставленными целями и задачами проводит сбор информации, составляет базу данных, 

разрабатывает компьютерную программу, картографо-информационную модель и т.д. 

2.2. Обработка и анализ полученных результатов. Бакалавр проводит статистическую 

обработку собранных данных, делает выводы об их достоверности, проводит их анализ. 

Результатом данного этапа является база данных, выводы по результатам исследования, 

публикация или заявки на участие в гранте, научно-практической конференции. 

3 этап – научно-исследовательский заключительный 

Бакалавр оформляет отчет о практике, готовит презентацию результатов проведенного 

исследования. Защищает публично отчет по научно-исследовательской практике, готовит 

публикацию. 

Конечным результатом деятельности бакалавра являются: отчет, презентация и 

аттестация по научно-исследовательской практике. 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением практики бакалавров 

осуществляют научный руководитель бакалавра и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского состава 

СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую степень или ученое 

звание. 

Научный руководитель бакалавра: 

 обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу научно-исследовательской практики и календарные сроки 

ее проведения с научным руководителем магистерской программы; 

 организует утверждение индивидуальных планов работы магистрантов, в частности 

осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с выдачей 

индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную помощь; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и работой 

магистрантов, оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с ходом практики 

и оформлением отчета; 

 собирает и проверяет отчетную документацию магистрантов о прохождении практики, 

проводит итоговую аттестацию, представляет сведения в дирекцию и организует проведение 

установочной и заключительной конференций. 

В обязанности бакалавра входит: 

 соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных на 

кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

 своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

 обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

 систематическое ведение дневника практики; 

 своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

 

 

4 Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

 

4. Структура деятельности студента 
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Поскольку преддипломная практика осуществляется по принципу индивидуальной 

работы, постольку выполнение всех работ производится студентами вполне самостоятельно, 

под руководством и при консультации руководителя практики (он же руководитель дипломной 

работы). Студент регулярно, по согласованному с руководителем графику, отчитывается о 

выполненной работе в лабораториях, фондах, библиотеках. В итоге студент выполняет и 

защищает на заседании кафедры преддипломную курсовую работу. 

 

5. Руководство практикой и контроль 

 

Руководство и непосредственный контроль за прохождением преддипломной практики 

осуществляют научный руководитель студента и руководитель практики учебно-

образовательного подразделения по приказу директора ИЕН. При необходимости для 

консультации могут привлекаться специалисты из профессорско-преподавательского состава 

СВФУ, имеющие базовое образование соответствующего профиля, ученую степень или ученое 

звание. 

Научный руководитель бакалавра: 

 обеспечивает организацию, планирование и контроль прохождения практики, в 

частности согласовывает программу преддипломной практики и календарные сроки ее 

проведения; 

 организует утверждение индивидуальных планов работы студента, в частности 

осуществляет постановку задач для самостоятельной работы в период практики с выдачей 

индивидуальных заданий, оказывает необходимую консультационную помощь; 

 осуществляет руководство и систематический контроль за ходом практики и работой 

студента, оказывает помощь ему по всем вопросам, связанным с ходом практики и 

оформлением отчета; 

 собирает и проверяет отчетную документацию студента о прохождении практики, 

проводит итоговую аттестацию, представляет сведения и организует проведение установочной 

и заключительной конференций. 

В обязанности студента входит: 

 соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности, установленных на 

кафедрах и предприятиях по месту прохождения практики; 

 своевременное получение и выполнение заданий и указаний руководителя практик; 

 обеспечение высокого качества выполняемых работ; 

 систематическое ведение дневника практики; 

 своевременное составление и предоставление отчета о выполненной работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

 

 

7. Подведение итогов практики 

 

Аттестация по преддипломной практике осуществляется в два этапа. На начальном этапе 

научный руководитель проводит оценку сформированности умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, отношения к выполняемой работе, к практике (степень 

ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и др.), которую излагает в 

отзыве. 

 Итоговая аттестация за преддипломную практику проводится руководителем практики с 

учетом результатов оценки содержания отчета, качества работы на консультациях, качества 

доклада и презентации отчета, ответов на вопросы. 

 

6.1. Контроль результатов прохождения практики 

 Отчеты о преддипломной практике (с приложением всех документов) представляются 

студентом в письменном виде на проверку научному руководителю в течение 5 дней после 
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прохождения практики. Для получения положительной оценки студент должен полностью 

выполнить программу практики, своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Не предоставление выше указанных документов, как и получение незачета по итогам 

практики является невыполнением программы обучения, считается академической 

задолженностью студента, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к 

защите квалификационной работы. На студента, имеющего академическую задолженность по 

преддипломной практике, распространяется Положение о порядке отчисления обучающихся в 

СВФУ, утв. Приказом ректора СВФУ от 30.10.2014 г. №1252-ОД СMK-П-3.3-15-14 Версия 1.0 

 

6.2. Защита преддипломной практики 

 Итоговая аттестация за преддипломную практику проводится на заседании 

выпускающей кафедры. Дата проведения защиты определяется заведующим кафедрой с учетом 

пожеланий студентов и преподавателей. 

 В результате публичной защиты отчета о прохождении преддипломной практики 

(короткий (8-10 минут) доклад и ответы на вопросы по существу отчета) студент получает зачет 

с дифференцированной оценкой по пятибалльной шкале. 

Оценка формируется из следующих критериев: 

 степень психологической готовности студента к работе в современных условиях 

(оцениваются мотивы, понимание целей и задач, стоящих перед ним); 

 оценка способностей планировать свою деятельность (учитывается умение студента 

прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и резервы, 

которые помогут в реализации намеченного); 

 уровень развития исследовательской деятельности студента (выполнении 

экспериментальных и исследовательских программ, степень самостоятельности, качество 

обработки полученных данных, их интерпретация, степень достижения выдвигаемых целей); 

 оценка активности работы студента над повышением своего профессионального уровня 

(оценивается поиск эффективных методик и технологий исследования); 

 степень развития личностных качеств студента (культура общения, уровень 

интеллектуального, нравственного развития и др.); 

 уровень ответственного отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания практики складывается как сумма следующих 

видов работы студента: 

 

 

 

 

 

Балльно-рейтинговая система по практике студентов 

Лист контрольных мероприятий по практике 

Оценива-

емые виды 

практики 

Максима-

льное и 

минимальн

ое 

количество 

баллов по 

виду 

4х балльная 

шкала 

оценивания 

 

 

Критерии оценивания 

Колич

ество 

балло

в по 

крите

риям 

1. Отчет 

по 

практике 

 

 

 

 

 

Отлично 

(зачтено) 

Отчет имеет все качественно 

выполненные структурные элементы  

40 

Хорошо 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета. 

представлены, но с незначительными 

замечаниями 

30 
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15-40 

Удовлетворите

льно 

(зачтено) 

Все структурные элементы отчета 

присутствуют, но имеют 

существенные замечания 

20 

Неудовлетвори

тельно 

(не зачтено) 

Отсутствуют отдельные элементы 

отчета, имеются существенные 

замечания по многим разделам 

Менее 

20 

2. 

Публичная 

защита 

отчета 

практики* 

 

 

 

 

 

20-35 

Отлично 

(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены и 

имеют высокое качество 

35 

Хорошо 

(зачтено) 

Все критерии оценивания соблюдены, 

но имеется незначительные замечания 

30 

Удовлетворите

льно 

(зачтено) 

Отсутствуют некоторые критерии, 

имеются существенные замечания 

25 

Неудовлетвори

тельно 

(не зачтено) 

Существенные замечания по всем 

критериям, отсутствие критериев 1, 3, 

5, 6 

Менее 

25 

3.Сопутств

ующие 

документы 

к отчету 

практики 

 

 

 

 

 

 

5-25 

 

Отлично 

(зачтено) 

Все документы в наличии, качественно 

выполнены 

20 

Хорошо 

(зачтено) 

Все документы в наличии, но имеются 

незначительные замечания 

15 

Удовлетворите

льно 

(зачтено) 

Все документы имеются, но более 50% 

имеют значительные замечания 

10 

Неудовлетвори

тельно 

(не зачтено) 

Отсутствует часть документов, 

имеется серьезные замечания к 

качеству их составления 

Менее 

10 

* 

Критерии оценки публичной защиты отчета студента: 

Умеет: 

8. Обосновать целесообразность выполняемой работы (актуальность, теоретическую 

и практическую значимость); 

9. Подобрать необходимые источники и методы исследования по выбранной теме; 

10. Провести их анализ обобщение, систематизацию; 

11. Выполнить вовремя и качественно предусмотренный планом объем работы по 

реализации исследования; 

12. Осуществить обработку имеющихся данных и анализ их достоверности; 

13. Представить результаты проведенного исследования с использованием 

презентации; 

Владеет навыками публичной и научной речи; 

 Каждый показатель оценивается по 5-балльной шкале. Просчитывается средний балл и 

по примерным нормам для оценки результатов определяется уровень и оценка за 

преддипломную практику в целом, и переводится в 100-балльную шкалу. 

 Оценка по практике (дифференцированный зачет) заносится в экзаменационную 

ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости и назначении стипендии в соответствующем 

семестре. 

 По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированная 

оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

Таблица 2 

Перевод числовых оценок в 100-балльную шкалу и буквенные оценки 

Оценка Количество баллов Буквенный эквивалент 
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по БРС оценки 

Отлично 85 и выше В (отлично) 

Хорошо 65 до 85 D (хорошо) 

Удовлетворит

ельно 
55 до 65 Е (удовлетворительно) 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь (намеченный объем работы в соответствии с программой практики, проявил 

самостоятельность, творческий подход и высокий уровень профессиональной подготовки. 

 Оценка «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу, однако допустил незначительные просчёты.   

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту при частичном выполнении намеченной 

на период практики программы, если студент допускал просчёты/ошибки методического 

характера. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для проведения 

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

технологии, используемые на преддипломной практике 
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 В процессе организации и проведения преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры, а также в случае наличия руководителей от предприятия (организации) 

должны применяться современные образовательные и мультимедийные технологии. 

 При использования мультимедийных технологий проводятся ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики в помещениях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и 

специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем. 

 Также используется дистанционная форма консультаций во время прохождения 

преддипломной практики и подготовки отчета. 

 Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации туристско-рекреационной информации, разработки баз данных ГИС, 

картографических моделей, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

преддипломной практики 

 

 9.1. Преддипломная практика достаточно обеспечена научной и учебно-методической 

литературой по профилю подготовки студента. Студенту доступны классические библиотечные 

системы: научная библиотека СВФУ, Национальная республиканская библиотека; электронные 

ресурсы «ЭБС Университетская библиотека». На кафедре географии имеется кафедральная 

библиотека, сформированная из литературы преподавателей и бывших сотрудников общим 

фондом 7150 единиц: учебники, учебные, методические и электронные пособия, научная 

литература, географические атласы и карты (более 2000 единиц), статистические ежегодники, 

архив дипломных работ. 

 9.2. Лицензионные геоинформационные компьютерные пакеты программ 

ArcView 3.0, ArcGIS 10.1 – геоинформационные программы 

ScanEx Image Processor 3.9 – для аэрокосмических снимков 

Windows XP, Windows 8, Microsoft Office – основные программы 

Демоверсии: IDQISI 32, IMAGINE 90, MapInfo 9.5 Rus, Easy Trace 9.2 Pro 

  

10. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

 Для проведения преддипломной практики имеется следующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее санитарным и противопожарным нормам: 

 специализированный картографический зал на 10 чертежных рабочих мест картографа. 

Световые столы – 2 шт., шкафы для хранения документов (740 ауд.) 

 лаборатория электронных картографических систем – 10 компьютеров, 12 шкафов для 

хранения карт и атласов, световые столы – 2 шт. (746 ауд.) 

 компьютерный класс – 10 персональных компьютеров с возможностью выхода в 

Интернет. 

 аудитория для лекционных занятий оснащенная интерактивной доской, проектором и т.д. 

 фондовые материалы кафедры в виде дипломных (за все годы) и курсовых (за 5 последних 

лет) работ; 

 Кроме того, на кафедре географии действуют 5 научно-учебных лабораторий, имеющих 

каждая свое материально-техническое оснащение. 
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11. Содержание отчетной документации студента 

по преддипломной практике 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

 11.1. Дневник 

 Во время прохождения практики студент ведет дневник, в который записывает сведения о 

выполняемой работе. Записи в дневнике заверяются подписью научного руководителя 

и/или руководителя по месту прохождения практики. 

Дневник преддипломной практики включает: 

 направление на практику; 

 индивидуальное задание к практике; 

 сведения о выполненной работе. 

 11.2. Отзыв научного руководителя и/или руководителя практики: 

 ФИО студента, группа, направление подготовки; 

 Место и время прохождения практики 

 Результативность решения поставленных перед практикантом задач 

 Степень заинтересованного отношения к поручениям 

 Умение строить межличностные отношения 

 Соблюдение трудовой дисциплины и правил по технике безопасности 

 Проявление инициативы и творчества, демонстрация уровня индивидуальной 

теоретической подготовки и др. 

 11.3. Отчет о прохождении преддипломной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

Содержание и оформление отчета  

Текст отчета должен включать следующие основные структурные элементы: 

1) Титульный лист 

2) Справка о прохождении практики. 

3) Дневник преддипломной практики, в котором должны быть: 

 полное название предприятия (организации, учреждения); 

 основные направления деятельности студента; 

 оценка его деятельности в период практики; 

 печать и подпись руководителя предприятия (организации, учреждения). 

4) Индивидуальный план преддипломной практики. 

5) Введение, в котором указываются: 

 цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики (при этом, данный раздел 

должен учитывать цели, задачи практики, общая характеристика направления 

исследования в квалификационной работе, его цели и задачи, объект, предмет, степень 

разработанности темы, будущие элементы научной и практической новизны результатов 

квалификационной работы, структура отчета по разделам с краткой характеристикой); 

 перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики. 

6) Основная часть, содержащая: 

 научную обработку исходных данных; 

 оценку точности и достоверности данных; 

 анализ полученных результатов; 

7) Заключение, включающее: 

 описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

 индивидуальные выводы о практической значимости проведенного исследования для 

написания квалификационной работы. 

8) Список библиографии, реферативное описание литературных источников по теме 

квалификационной работы (не менее 5); 

9) Приложения, которые могут включать: 
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 иллюстрации в виде графиков, рисунков, схем, таблиц; 

 промежуточные расчеты. 

 11.4. Картотека библиографических источников по теме квалификационной работы 

оформляется в соответствии с ГОСТом (ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись») 

 11.5. Разработка основных направлений исследования по квалификационной работе 

должна содержать: 

 а) обоснование темы квалификационной работы (актуальность, оценка степени 

разработанности научного направления в отечественных и зарубежных исследованиях, 

характеристика объекта, предмета, цели и задач собственного научного исследования, 

ключевые слова и глоссарий основных научных терминов); 

 б) Элементы практического обоснования теоретической части научного исследования 

студента (экспериментальной, проектной, эмпирической). 

  

Основные технические требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 

 отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14pt; размеры полей: верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1 см; 

 рекомендуемый объем отчета - 20 - 25 страниц машинописного текста (без приложений); 

 в отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, которые не 

входят в общее количество страниц отчета; 

 отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

 

Студент представляет отчет в сброшюрованном виде вместе с другими отчетными документами 

ответственному за проведение преддипломной практики преподавателю. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику повторно в свободное от учебы время. 

  

К рабочей программе преддипломной практики прилагаются: 

Приложение 1. Заявление о предоставлении места прохождения практики 

Приложение 1а. Заявление о разрешении прохождения практики в заявленном структурном 

подразделении 

Приложение 2. Задание по преддипломной практике 

Приложение 3. Индивидуальный план практиканта 

Приложение 4. Дневник прохождения преддипломной практики 

Приложение 5. Форма отчета по преддипломной практике 

Приложение 6. Форма отзыва руководителя о прохождении преддипломной практики 

Приложение 7. Форма отзыва куратора преддипломной практики от организации 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.1 Учебная практика по гидрологии 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 Трудоемкость 1,5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения практики 

Цель освоения: Закрепление теоретических знаний по дисциплине Б1.Б.17.5 Гидрология у 

студентов, обучающихся по направлению 05.03.02 География;  

Краткое содержание практики: Ознакомление студентов со способами и приемами 

изучения гидрологического режима водных объектов; приобретение опыта работы с 

гидрологическими приборами, приобретение опыта обработки и анализа гидрологической 

информации. Оформление отчета по практике и графических приложений. Защита отчета. 

Место проведения практики: г. Якутск 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения программы 

(содержание и коды компетенций): 

Планируемые результаты обучения 

по практике: 

ОПК-9 : способностью использовать теоретические 

знания на практике 

ПК-2: способностью использовать базовые знания, 

основные подходы и методы физико-географических,  

геоморфологических, палеогеографических, 

гляциологических исследований, уметь проводить  

исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов 

ПК-6: способностью применять на практике методы 

физико-географических, геоморфологических,  

палеогеографических, гляциологических, 

геофизических, геохимических исследований  

ПК-8: способностью применять и анализировать 

методы рекреационно-географических исследований,  

оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности 

ПК-10: способностью использовать навыки 

планирования и организации полевых и камеральных 

работ, а  также участия в работе органов управления 

Знать: методы гидрологических 

исследований, измерений и расчетов; 

общие закономерности и факторы 

формирования гидрологического 

режима водных объектов; 

Уметь: анализировать и обобщать 

исходную гидрологическую 

информацию; составлять 

гидрографическое описание участка 

реки; вести полевой дневник; делать 

заключения, выводы и вычислять 

точность расчетов;  

Владеть навыками сбора справочной 

гидрологической информации, 

методами изучения водных объектов и 

производства простейших 

гидрологических наблюдений, а также 

навыками работы с гидрологическими 

приборами. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семестр 

изучени

я 

Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), 

практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание данной 

дисциплины (модуля) выступает 

опорой 

Б2.У.1 Учебная практика 

по гидрологии 

2 

Б1.Б.17.5 Гидрология 

Б1.В.ОД.2 Основы рекреационной 

географии и туризма 

Б1.В.ОД.5 Методика разработки 

туристско-рекреационных проектов 

Б1.В.ДВ.1 Географическое краеведение 

и туризм  

Б1.В.ДВ.5 Курортология 

 

1.4. Язык обучения: русский 
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2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и вид практики по учебному плану Б2.У.1  

Учебная   

Тип практики по учебному плану Учебная   

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 1,5 

Количество недель 1 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля
5
 

1 Подготовительный  1 Комплектование полевых учебных 

бригад численностью 5-6 человек. 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности при проведении 

гидрологических наблюдений и работ. 

Общее знакомство с районом и 

объектом практики. Подготовка 

гидрологических приборов и 

снаряжения. 

Разработка 

инструментария 

для 

прохождения 

практики 

2 Полевой 1 Ознакомление с устройством 

гидрологического поста, раблотой 

техника-гидролога. Проведение 

гидрометрических работ на реке (р. 

Лена, г/п Табага, г/п Шестаковка). 

Проверка 

полевого 

дневника 

 

3 Камеральный  1 Анализ и обобщение полевых записей. 

Построение гидрографа рек. Анализ 

водного режима рек. Составление 

схематических карт, профилей, 

графиков, таблиц, рисунков. 

Оформление отчета по практике и 

графических приложений. Защита 

отчета. 

Оформление 

отчета по 

практике и 

графических 

приложений. 

Защита отчета. 

 ВСЕГО: 1   

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Текущий контроль осуществляется ежедневно в форме проверки полевого дневника.  

Дневник учебной гидрологической практики ведется ежедневно в период практики каждым 

студентом. В полевом дневнике фиксируются все полевые наблюдения студента, зарисовки, 

описания, выводы и другие данные. Все листы дневника нумеруются. На титульном листе 

указывается название организации (университет, факультет, кафедра), шифр группы, номер и 

                                                 
5
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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состав бригады, даты начала и конца записей, а также адрес и контактный телефон, по 

которому следует вернуть дневник в случае его утери.  

Записи в дневнике ведутся только на правой стороне карандашом средней твердости. На левой 

стороне делаются зарисовки и пометки, записываются данные наблюдений. В дневнике должны 

быть зафиксированы: 

1.  План учебно-полевой практики по гидрологии; 

2.  Техника безопасности; 

3.  Необходимое оборудование; 

4.  Методы работы в полевых и лабораторных условиях; 

5.  Дата и тема каждого занятия; 

6.  Цели и задачи занятия; 

7.  Описание места производства полевых работ: рельефа, растительности, погодных 

условий; 

8.  Устройство гидрологического поста, методика производства гидрологических 

наблюдений. 

9.  В конце дневника список литературы, использованной в ходе экскурсий и 

лабораторной обработки собранного материала. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 6. – Л.: Гидрометиздат, 1978. 

Аржакова С. К. Гидрометеорологические расчеты. Система управления курсами 

http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=671 

Аржакова С. К. Гидрометеорологический практикум. Система управления курсами 

http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=203  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды 

оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровен

ь 

освоен

ия 

Критерий Оценк

а 

ОПК-9 : 

способностью 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике 

ПК-6: 

способностью 

применять на 

практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологиче

ских,  

палеогеографиче

ских, 

Знать: методы 

гидрологических 

исследований, 

измерений и 

расчетов; общие 

закономерности и 

факторы 

формирования 

гидрологического 

режима водных 

объектов; 

Уметь: 

анализировать и 

обобщать исходную 

гидрологическую 

информацию; 

Высок

ий 

своевременно представил 

грамотно заполненный дневник 

практики, безошибочно 

выполненную и правильно 

оформленную расчетно-

графическую работу, грамотно 

составленный отчет, верно 

представляет цели и задачи, для 

которых выполнена данная 

работа и может правильно 

проанализировать 

представленные данные 

отличн

о 

Базовы

й 

в дневнике практики допущены 

незначительные пропуски, 

неточность в формулировках,  в 

расчетно-графической работе 

хорош

о 

http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=671
http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=203
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гляциологически

х, 

геофизических, 

геохимических 

исследований  

ПК-10: 

способностью 

использовать 

навыки 

планирования и 

организации 

полевых и 

камеральных 

работ, а  также 

участия в работе 

органов 

управления 

составлять 

гидрографическое 

описание участка 

реки; вести полевой 

дневник; делать 

заключения, выводы 

и вычислять 

точность расчетов;  

Владеть навыками 

сбора справочной 

гидрологической 

информации, 

методами изучения 

водных объектов и 

производства 

простейших 

гидрологических 

наблюдений, а также 

навыками работы с 

гидрологическими 

приборами. 

допущены небольшие ошибки, 

возникают небольшие 

оплошности при анализе 

графика, существует небольшая 

путаница при защите отчета в 

терминах или отчет не 

достаточно полный 

Мини-

мальн

ый 

расчетно-графическая работа и 

отчет выполнены с 

существенными ошибками, 

дневник практики заполнен с 

существенными пробелами 

удовле

тво-

ритель

но 

Не 

освоен

о 

не представил дневник 

практики, расчетно-

графическая работа выполнена 

с грубыми ошибками, он 

допускает грубые ошибки в 

формулировках основных 

понятий 

неудов

летво-

ритель

но 

 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый показатель  Тема 

задания 

Образец типового 

задания 

ОПК-9 : способностью 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

ПК-6: способностью 

применять на 

практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологических,  

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований  

ПК-10: способностью 

использовать навыки 

планирования и 

организации полевых 

и камеральных работ, 

а  также участия в 

работе органов 

управления 

Знать: методы 

гидрологических 

исследований, измерений и 

расчетов; общие 

закономерности и факторы 

формирования 

гидрологического режима 

водных объектов; 

Уметь: анализировать и 

обобщать исходную 

гидрологическую 

информацию; составлять 

гидрографическое описание 

участка реки; вести полевой 

дневник; делать заключения, 

выводы и вычислять 

точность расчетов;  

Владеть навыками сбора 

справочной гидрологической 

информации, методами 

изучения водных объектов и 

производства простейших 

гидрологических 

наблюдений, а также 

навыками работы с 

Сбор 

статданных 

Построение 

гидрографа реки 

Шестаковка. Расчет 

морфометрических 

характеристик реки и 

речного бассейна. 

Составление профиля 

реки Шестаковка.   

Проведение 

статанализа 

данных 

Расчет основных 

количественных 

характеристик речного 

стока Составление 

гидрографа реки и 

продольного профиля 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Составление 

характеристики 

гидрологического 

режима реки Лене по  

данным г/п Табага 

Защита 

отчета по 

практике 

Представление 

результатов 

проведенного 

исследования с 

использованием 

презентации 
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гидрологическими 

приборами. 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

Отчет учебной практики является специфической формой письменной работы, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения учебной гидрологической практики. Отчет по практике может составляться 

коллективно с обозначением участия каждого студента в написании отчета.  

Объем отчета не более 20–25 страниц. В отчет практики входят результаты расчетно-

графических работ (гидрограф реки, продольный и поперечный профиль русла), сравнительные 

графики гидрологических величин. 

Отчет учебной практики является продуктом коллективной работы студентов, в наглядной 

форме представляющий полученные за период практики результаты учебно-практической 

работы.  

Защита отчета проводится в интерактивной форме, с презентацией и докладом. При 

защите отчета каждому студенту задаются по 2-3 вопроса. При зачете решающее значение 

имеет качество отчета и ответы студентов на контрольные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов, задаваемых при защите отчета учебной практики: 

1. Определение понятия гидрологический режим реки. 

2. Физические закономерности формирования речного стока. 

3. Основные методы гидрологических наблюдений. 

4. Гидрологическое оборудование. 

5. Устройство гидрологического поста 

6. Измерение скорости течения. 

7. Определение расхода воды. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

http://moodle.ysu.ru/, https://www.wmo.int/,  система обслуживания гидрометеорологической 

информацией CliWare ВНИИГМИ-МЦД, Web-технологии «Аисори – Удаленный доступ к 

ЯОД-архивам» 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
6
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Объем 

часов  
Место проведения работ 

Перечень основного 

оборудования  

1. 
Подготовительны

й период 
16 

кабинет гидрометеорологии,  

УНЛ ГМКиЭА 

Проектор, компьютеры 

2. Полевой этап 16 

Гидрологический пост Табага, 

гидрологический пост 

Кангалассы 

Водомерная рейка, 

микрорасходомер МКРС, 

гидрологический 

комплекс ГРК-4, 

гидрометерическая 

вертушка 

3. 
Камеральный 

период 
16 

кабинет гидрометеорологии,  

УНЛ ГМКиЭА 

Проектор, компьютеры 

 

 

 

 

                                                 
6В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://moodle.ysu.ru/
https://www.wmo.int/
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

http://moodle.ysu.ru/, https://www.wmo.int/,  система обслуживания гидрометеорологической 

информацией CliWare ВНИИГМИ-МЦД, Web-технологии «Аисори – Удаленный доступ к 

ЯОД-архивам» 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
7
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Объем 

часов  
Место проведения работ 

Перечень основного 

оборудования  

1. 
Подготовительны

й период 
16 

кабинет гидрометеорологии,  

УНЛ ГМКиЭА 

Проектор, компьютеры 

2. Полевой этап 16 

Гидрологический пост Табага, 

гидрологический пост 

Кангалассы 

Водомерная рейка, 

микрорасходомер МКРС, 

гидрологический 

комплекс ГРК-4, 

гидрометерическая 

вертушка 

3. 
Камеральный 

период 
16 

кабинет гидрометеорологии,  

УНЛ ГМКиЭА 

 

Проектор, компьютеры 

 

                                                 
7В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://moodle.ysu.ru/
https://www.wmo.int/
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 Учебная практика по гидрологии 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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1. АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО МЕТЕОРОЛОГИИ 

(практика по получению профессиональных первичных знаний и умений) 

Трудоемкость 1,5 з.е. 

 

1.1. Цель освоения, краткое содержание, место и способ проведения практики 

Цель освоения: Закрепление теоретических знаний по дисциплине Б1.Б.17.4 Климатология 

с основами метеорологии у студентов, обучающихся по направлению 05.03.02 География;  

Краткое содержание практики: Проведение метеорологических наблюдений на учебной 

метеоплощадке ИЕН. Анализ и обобщение полевых записей. Анализ погоды и 

ориентировочный прогноз погоды на ближайшие 1-2 дня.  Составление схематических карт, 

графиков, таблиц, рисунков. Оформление отчета по практике и графических приложений. 

Защита отчета. 

Место проведения практики: г. Якутск, учебная метеорологическая площадка 

Способ проведения практики: стационарная. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

программы (содержание и коды компетенций): 

Планируемые результаты обучения 

по практике: 

ОПК-9 : способностью использовать 

теоретические знания на практике 

ПК-2: способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы физико-

географических,  геоморфологических, 

палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить  исследования в 

области геофизики и геохимии ландшафтов 

ПК-6: способностью применять на практике 

методы физико-географических, 

геоморфологических,  палеогеографических, 

гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований  

ПК-8: способностью применять и анализировать 

методы рекреационно-географических 

исследований,  оценивать механизмы 

организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности 

ПК-10: способностью использовать навыки 

планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а  также участия в работе 

органов управления 

Знает устройство метеорологической 

площадки; принципы работы  

метеорологических приборов; методы 

метеорологических измерений; 

порядок ведения метеорологических 

наблюдений; 

Умеет анализировать и обобщать 

исходную метеорологическую 

информацию; вести полевой дневник; 

давать правильное истолкование 

метеорологическим явлениям и ходу 

погоды в том или ином пункте, 

Владеет практическими навыками 

производства простейших 

метеорологических наблюдений и 

навыками работы с 

метеорологическими приборами. 

 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

 
Индекс Наименование 

дисциплины (модуля), 

практики 

Семес

тр 

изучен

ия 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает опорой 

Б2.У.1 Учебная практика по 2 Б1.Б.17.4 Климатология Б1.В.ОД.2 Основы 
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метеорологии с основами 

метеорологии 

рекреационной географии 

и туризма 

Б1.В.ОД.5 Методика 

разработки туристско-

рекреационных проектов 

Б1.В.ДВ.1 Географическое 

краеведение и туризм  

Б1.В.ДВ.5 Курортология 

1.4. Язык обучения: русский 

2. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

Выписка из учебного плана: 

Индекс и вид практики по учебному плану Б2.У.1 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  

Тип практики по учебному плану Учебная  

Курс прохождения 1 

Семестр(ы) прохождения 2 

Форма промежуточной аттестации  Зачет с оценкой 

Количество ЗЕТ 1,5 

Количество недель 1 

 

3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Недели Виды учебной работы на практике Формы 

текущего 

контроля
8
 

1 Подготовительный  1 Комплектование полевых учебных 

бригад численностью 5-6 человек. 

Проведение инструктажа по ТБ при 

производстве метеорологических 

наблюдений. Общее знакомство с 

районом и объектом практики. 

Подготовка дневника практики. Осмотр и 

поверка приборов. Знакомство с 

методикой проведения 

метеорологических наблюдений 

Разработка 

инструментария 

для 

прохождения 

практики 

2 Полевой 1 
Проведение метеорологических 

наблюдений на учебной метеоплощадке 

ИЕН 

Проверка 

полевого 

дневника 

 

3 Камеральный  1 Анализ и обобщение полевых записей. 

Анализ погоды и ориентировочный 

прогноз погоды на ближайшие 1-2 дня.  

Составление схематических карт, 

графиков, таблиц, рисунков. 

 

Оформление 

отчета по 

практике и 

графических 

приложений. 

Защита отчета. 
 ВСЕГО: 1   

 

4.Форма, вид и порядок отчетности обучающихся о прохождении практики 

Текущий контроль осуществляется ежедневно в форме проверки полевого дневника.  

                                                 
8
 Индивидуальные и групповые консультации, лист обратной связи с критериями самооценки выполнения 

деятельности и ее результатов, журнал групп, нормоконтроль отчета и т.п. 
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Дневник учебной метеорологической практики ведется ежедневно в период практики каждым 

студентом. В полевом дневнике фиксируются все полевые наблюдения студента, зарисовки, 

описания, выводы и другие данные. Все листы дневника нумеруются. На титульном листе 

указывается название организации (университет, факультет, кафедра), шифр группы, номер и 

состав бригады, даты начала и конца записей, а также адрес и контактный телефон, по 

которому следует вернуть дневник в случае его утери. Часть дневника оформляется в виде 

книжки для записи метеорологических наблюдений (КМ-1).  

Записи в дневнике ведутся только на правой стороне карандашом средней твердости. На левой 

стороне делаются зарисовки и пометки, записываются данные наблюдений. В дневнике должны 

быть зафиксированы: 

1.  План учебно-полевой практики по метеорологии; 

2.  Техника безопасности; 

3.  Необходимое оборудование; 

4.  Методы работы в полевых и лабораторных условиях; 

5.  Дата и тема каждого занятия; 

6.  Цели и задачи занятия; 

7.  Описание места производства полевых работ: рельефа, растительности, погодных 

условий; 

8.  Устройство метеорологической площадки, методика производства 

метеорологических наблюдений. 

9.  В конце дневника список литературы, использованной в ходе экскурсий и 

лабораторной обработки собранного материала. 

 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Положение о порядке отчисления обучающихся в СВФУ, утв. Приказом ректора СВФУ от 

30.10.2014 г. №1252-ОД СMK-П-3.3-15-14 Версия 1.0 

Наставление гидрометеорологическим станциям и постам, выпуск 3. – Л.: Гидрометиздат, 1969. 

Аржакова С. К. Метеорология и климатология. Справ. пособие для 2 к. специальности 

"География", 2008 г. Система управления курсами http://moodle.ysu.ru/course/view.php?id=677  

Околелова А.А Практикум по дисциплине «Науки о Земле». Ч. 1. Климатология и 

метеорология. Методические указания к лабораторно-практическим работам / сот. А.А. 

Околелова, ВолгГТУ, 2014. – 16 с. http://biblioclub.ru/ 

Штерн Н., Шторх Х..Погода-Климат-Человек / пер. с нем. К.Г. Тимофеевой. – Спб.:Алетейя, 

2011г.. – 172 с. http://biblioclub.ru/ 

А.Шилин Метеорологический словарь / http://shilin.pro/meteo/ 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

Результаты прохождения практики определяются путем проведения промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания результатов практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

(дескриптор) 

Уровень 

освоения 

Критерий Оценка 

ОПК-9 : 

способностью 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

ПК-2: способностью 

Знает устройство 

метеорологической 

площадки; 

принципы работы  

метеорологических 

приборов; методы 

Высокий своевременно 

представил 

грамотно 

заполненный 

дневник практики,  

безошибочно 

отлично 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://shilin.pro/meteo/
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использовать основы 

философских знаний 

для формирования  

мировоззренческой 

позиции  

ПК-6: способностью 

применять на 

практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологических,  

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований  

ПК-10: способностью 

использовать навыки 

планирования и 

организации полевых 

и камеральных работ, 

а  также участия в 

работе органов 

управления 

метеорологических 

измерений; порядок 

ведения 

метеорологических 

наблюдений; 

Умеет 

анализировать и 

обобщать исходную 

метеорологическую 

информацию; вести 

полевой дневник; 

давать правильное 

истолкование 

метеорологическим 

явлениям и ходу 

погоды в том или 

ином пункте, 

Владеет 

практическими 

навыками 

производства 

простейших 

метеорологических 

наблюдений и 

навыками работы с 

метеорологическими 

приборами. 

выполненную и 

правильно 

оформленную 

расчетно-

графическую 

работу, грамотно 

составленный отчет, 

верно представляет 

цели и задачи, для 

которых выполнена 

данная работа и 

может правильно 

проанализировать 

представленные 

данные 

Базовый в дневнике 

практики допущены 

незначительные 

пропуски, 

неточность в 

формулировках,  

расчетно-

графической работе 

допущены 

небольшие ошибки, 

возникают 

небольшие 

оплошности при 

анализе графика, 

существует 

небольшая 

путаница при 

защите отчета в 

терминах или отчет 

не достаточно 

полный 

хорошо 

Мини-

мальный 

расчетно-

графическая работа 

и отчет выполнены 

с существенными 

ошибками, дневник 

практики заполнен с 

существенными 

пробелами 

удовлетво-

рительно 

Не 

освоено 

не представил 

дневник практики, 

расчетно-

графическая работа 

выполнена с 

грубыми ошибками, 

он допускает 

грубые ошибки в 

неудовлетво-

рительно 
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формулировках 

основных понятий 
 

 

6.2. Типовые задания для практики 

 

Коды оцениваемых 

компетенций 

Оцениваемый 

показатель  

Тема задания Образец типового задания 

ОПК-9: 

способностью 

использовать 

теоретические знания 

на практике 

ПК-6: способностью 

применять на 

практике методы 

физико-

географических, 

геоморфологических,  

палеогеографических, 

гляциологических, 

геофизических, 

геохимических 

исследований 

ПК-10: способностью 

использовать навыки 

планирования и 

организации полевых 

и камеральных работ, 

а  также участия в 

работе органов 

управления 

Знает устройство 

метеорологической 

площадки; принципы 

работы  

метеорологических 

приборов; методы 

метеорологических 

измерений; порядок 

ведения 

метеорологических 

наблюдений; 

Умеет анализировать 

и обобщать 

исходную 

метеорологическую 

информацию; вести 

полевой дневник; 

давать правильное 

истолкование 

метеорологическим 

явлениям и ходу 

погоды в том или 

ином пункте, 

Владеет 

практическими 

навыками 

производства 

простейших 

метеорологических 

наблюдений и 

навыками работы с 

метеорологическими 

приборами. 

Сбор 

статданных 

1. Построение графика 

температуры воздуха за 

наблюденный период. 

Сравнительный анализ 

фактических и средних 

многолетних значений.  

2. Построение графика 

влажности воздуха за 

наблюденный период. 

Сравнительный анализ 

фактических и средних 

многолетних значений.   

3. Построение графика 

атмосферного давления за 

наблюденный период.  

4. Обработка лент 

самописцев (барографа, 

термографа, гигрографа) 

Поведение 

статанализа 

данных 

Построение 

сравнительных графиков 

метеорологических 

величин, измеренных 

традиционными 

приборами и 

автоматизированной 

системой 

метеонаблюдений АСМ с 

программным 

обеспечением АИИС 

«Погода» 

Подготовка 

отчета по 

практике 

Привязка наблюденных 

метеорологических 

характеристик к 

синоптическим картам с 

сайта Якутского УГМС. 

 

6.3. Процедура оценивания результатов практики 

Отчет учебной практики является специфической формой письменной работы, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения 

учебной метеорологической практики. Отчет по практике может составляться коллективно с 

обозначением участия каждого студента в написании отчета. Объем отчета не более 20–25 

страниц. В отчет практики входят результаты расчетно-графических работ (график 

температуры воздуха, график влажности воздуха, график атмосферного давления, обработка 

лент самописцев (барографа, термографа, гигрографа), сравнительные графики 
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метеорологических величин, измеренных традиционными приборами и автоматизированной 

системой метеонаблюдений АСМ с программным обеспечением АИИС «Погода», привязка 

наблюденных метеорологических характеристик к синоптическим картам с сайта Якутского 

УГМС). 

 

Рекомендуемая структура отчета учебной практики. 

Введение (цель и задачи практики, место и время прохождения практики, состав и обязанности 

каждого члена бригады, количество страниц, рисунков, таблиц, графиков и приложений в 

отчёте). 

Глава 1. Физико-географическая характеристика района проведения практики. 

1.1. Географическое положение.  

1.2.Геология и рельеф.  

1.3 Климат. 

1.4. Гидрография. 

1.5. Почвы. 

1.6.Растительность. 

Глава 2. Суточный ход метеоэлементов и приборы для их измерения. 

2.1 Атмосферное давление.  

2.2.Температура воздуха.  

2.3.Влажность воздуха.  

2.4. Ветер. 

2.5.Температура почвы. 

2.6.Облачность 

2.7.Атмосферные явления. 

Глава 3 Микроклиматическая съёмка района исследований.  

Заключение (краткое обобщение результатов, выводы).  

Список литературы. 

 

К отчету учебной практики прилагаются: 

1. дневник практики; 

2. план метеоплощадки; 

3. графики хода метеоэлементов. 

 

Отчет учебной практики по метеорологии является продуктом коллективной работы студентов, 

в наглядной форме представляющий полученные за период практики результаты учебно-

практической работы. Защита отчета проводится в интерактивной форме, с презентацией и 

докладом. При защите отчета каждому студенту задаются по 2-3 вопроса. При зачете решающее 

значение имеет качество отчета и ответы студентов на контрольные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов, задаваемых при защите отчета учебной практики: 

1. Определение понятия микроклимат. 

2. Физические закономерности формирования микроклимата. 

3. Основные методы микроклиматических наблюдений. 

4. Методика первичной обработки результатов микроклиматических наблюдений. 

5. Микроклимат леса. 

6. Микроклимат водоемов. 

7. Микроклимат сельскохозяйственных угодий. 

8. Микроклимат города. 

9. Оборудование метеостанции. 

10. Изменение температуры воздуха в течение суток. 

11. Изменение температуры поверхности почвы в течение суток. 

12. Определение основных характеристик влажности воздуха. 
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13. Измерение скорости ветра. 

14. Изменение интенсивности солнечного сияния в течение суток. 

15. Форма облаков и их международная классификация. 

16. Атмосферные явления. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

 

http://moodle.ysu.ru/, https://www.wmo.int/,  система обслуживания гидрометеорологической 

информацией CliWare ВНИИГМИ-МЦД, Web-технологии «Аисори – Удаленный доступ к 

ЯОД-архивам» 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 

9.1. Перечень информационных технологий
9
 

При проведении практики используются следующие информационные технологии: 

 Использованиеспециализированных и офисных программ, информационных (справочных) 

систем; 

 организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО 

Moodle. 

9.2. Перечень программного обеспечения(при необходимости) 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Объем 

часов  
Место проведения работ 

Перечень основного 

оборудования  

1. 
Подготовительный 

период 
8 

кабинет 

гидрометеорологии,  

УНЛ ГМКиЭА 

Проектор, компьютеры 

2. Полевой этап 24 
Учебная метеорологическая 

площадка ИЕН 

Метеорологический 

комплекс МК-14, 

автоматизированная 

система метеонаблюдений 

АСМ с рабочим местом 

оператора и программным 

обеспечением АИИС 

«Погода», 

актинометрические 

приборы, стандартные 

метеорологические 

приборы, электрошкаф 

сушильный, барометр, 

аспирационные 

психрометры, бур 

почвенный 

3. 
Камеральный 

период 
16 

кабинет 

гидрометеорологии,  

Проектор, компьютеры 

                                                 
9В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с 

использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), 

виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, 
организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, 

компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), 

подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п. 

http://moodle.ysu.ru/
https://www.wmo.int/
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УНЛ ГМКиЭА 
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Б2.У.1 Учебная практика по метеорологии 

 
Учебный 

год 
Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляются приложением по сквозной нумерации. 
 


