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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения ОП (практики)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности является ознакомительной и способствует закреплению и углублению
теоретических знаний студентов. Она является важнейшим средством приобретения и
развития новых более глубоких навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности.

Практика

на

основе

преемственности

и

последовательности

в

теоретической и практической подготовке студента обеспечивает ему комплексный
подход к предмету изучения.
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности направлено на формирование планируемых результатов
обучения студентов. Планируемые результаты обучения (ПРО) студентов по данной
практике являются составной частью планируемых результатов освоения образовательной
программы.
Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики и завершается составлением отчета о практике и его
защитой. Местом проведения практики в основном является Республика Бурятия:
промышленные предприятия, сельскохозяйственные и лесохозяйственные предприятия,
научно-исследовательские и проектно-изыскательские институты (лаборатории, центры),
администрации районов республики.
В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом общая трудоемкость практики
составляет 9 зачетных единиц, 324 академических часа, 6 недель.
Б2.П.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (экономическая география).
После прохождения учебной практики студенты должны овладеть следующими
компетенциями:
а)

общепрофессиональнх (ОПК):

ОПК-9 - способностью использовать теоретические знания на практике.
б)

профессиональных (ПК):

ПК-4 - способностью применять на практике базовые и теоретические знания по
рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия,
анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и
туристскую активность населения;
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

геоморфологических,

применять

на

практике

палеогеографических,

методы

физико-географических,

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 анализа.
№
п/п

Формируемые
компетенции

1.

ОПК-9

2.

ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

3.

ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7

Этапы
формирования

Виды работ по практике, включающую
работу студента

Ознакомительные
лекции, инструктаж,
согласование индивиПодготовидуального задания,
тельный
изучение методических рекомендаций по
практике
Выполнение индивидуального задания,
ежедневная работа по
месту практики, мероприятия по сбору
Основной
материала,
подготовка
публикаций, заполнение дневника по
практике
Подведение итогов и
составление отчета:
систематизация, анализ, обработка собЗаключиранного в ходе практельный
тики материала,
предоставление
дневника, отчета, защита отчета по практике

Трудоемкость,
з.е./ академических часа

Форма
текущего
контроля

50

Собеседование
план практики

224

Отчет по
практике

50

Зачет с
оценкой по
результатам
оценки этапов
прохождения
практики

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
2.1. Показатели оценивания сформированности компетенций в результате
прохождения практики
В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
Знать:
- теоретико-методологические основы физической и экономической географии;
- факторы формирования и развития предприятий и регионов, географическое положение,
историко-географические

особенности

развития,

экономико-географическую

характеристику производственных предприятия, регионов, перспективы развития;
- основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том числе
географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ
природопользования.
Уметь:
- применять на практике методы экономико-географических исследований, экономикогеографического районирования, социально-экономической картографии для обработки,
анализа и синтеза экономико-географической информации;
- применять на практике основные модели и инструменты региональной политики;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и

анализ

данных,

необходимых для проведения конкретных расчетов.
Владеть:
- методикой анализа полученной в полевых условиях информации об экономикогеографических объектах, закономерностях их распределения;
-

основными

методами

обработки

информации:

сравнительно-географическим,

статистическим, картографическим, методом определения энергопроизводственных
циклов, а также математическими методами обработки материалов;
- навыками территориального планирования и проектирования различных видов
социально-экономической и природоохранной деятельности.
№
п/п

Компетенция
ОПК-9
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Виды оценочных средств, используемых для оценки
сформированности компетенций
Выполнение
Отчет по
Защита отчета
индивидуального задания
практике
по практике
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций в ходе
прохождения практики
2.2.1 Индивидуальное задание на практику
№
п.п.
1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
студент проявил высокий уровень самостоятельности
и творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в полном объеме,
Хорошо
имеются отдельные недостатки в оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако имеются
недостатки при выполнении в ходе практики
Удовлетворительно
отдельных разделов (частей) задания, имеются
замечания по оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично, имеются
Неудовлетворительно многочисленные замечания по содержанию и
оформлению собранного материала
Отлично

2.2.2 Отчет по практике
№
п.п.

Шкала оценивания

1.

Отлично

2.

Хорошо

3.

Удовлетворительно

Критерии оценивания
− соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
− структурированность (четкость, логичность, наличие
титульного листа, нумерации страниц, подробного
оглавления отчета и др.);
− индивидуальное задание выполнено полностью;
− есть публикации;
− отличное оформление;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран в полном
объеме;
− не везде прослеживается структурированность
(четкость, логичность, наличие титульного листа,
нумерации страниц, подробного оглавления отчета и
др.);
− индивидуальное задание выполнено полностью;
− есть публикации;
− хорошее оформление;
− не нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики - отчет собран в полном
объеме;
− не везде прослеживается структурированность
(четкость, нумерация страниц, подробное оглавление
отчета);

− есть публикация;
− в оформлении отчета и портфолио прослеживается
небрежность;
− индивидуальное задание выполнено не полностью;
− нарушены сроки сдачи отчета.
− соответствие
содержания
отчета
программе
прохождения практики – отчет собран не в полном
объеме;
− нарушена
структурированность
(четкость,
нумерация страниц, подробное оглавление отчета);
4.
Неудовлетворительно
− в оформлении отчета и портфолио прослеживается
небрежность;
− индивидуальное задание не выполнено;
− публикаций нет;
− нарушены сроки сдачи отчета.
*** За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интересное
раскрытие индивидуального задания – наличие интересной презентации, видео, и т.д. –
оценка повышается на 1 балл.
2.2.3 Защита отчета по практике
№
п.п.

1.

2.

3.

4.

Шкала оценивания

Критерии оценивания

− студент демонстрирует системность и глубину
знаний, полученных при прохождении практики;
− владеет
нормами
литературного
языка,
терминологией; грамотно, стилистически верно,
Отлично
логически правильно излагает ответы на вопросы;
− дает исчерпывающие ответы на дополнительные
вопросы преподавателя по темам, предусмотренным
программой практики.
− студент демонстрирует достаточную полноту знаний
в объеме программы практики, при наличии лишь
несущественных неточностей в изложении содержания
основных и дополнительных ответов;
Хорошо
− владеет нормами литературного языка, необходимой
для ответа терминологией;
− недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;
− допускает незначительные ошибки, но исправляется
при наводящих вопросах преподавателя.
− студент демонстрирует недостаточные знания по
вопросам программы практики;
− использует
специальную
терминологию,
но
допускает 1-2 ошибки в определении основных
понятий,
затрудняется
исправить
ошибки
Удовлетворительно
самостоятельно;
− способен
самостоятельно,
но
поверхностно
анализировать материал, раскрывает сущность
решаемой проблемы только при наводящих вопросах
преподавателя.
Неудовлетворительно − студент демонстрирует фрагментарные знания в

рамках программы практики;
− не
владеет
минимально
необходимой
терминологией;
− допускает грубые логические ошибки, отвечая на
вопросы преподавателя, которые не может исправить
самостоятельно.
2. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе ОП (практики)
2.1 Примерные индивидуальные задания на производственную практику
Вариант 1
Географические исследования для целей промышленности
Географические исследования для целей сельского хозяйства
Географические исследования для целей рекреации
Географические исследования для целей сферы услуг
Вариант 2.
Численность и динамика численности населения региона
Характеристика движения населения
Характеристика миграционной ситуации в регионе
Половозрастная структура и семейный состав населения региона
Образовательная структура населения
Этническая и религиозная структура
Вариант 3
Географическая характеристика лесного хозяйства
Минеральные ресурсы
Транспортная структура региона
Экологическая ситуация в регионе
Пространственная дифференциация территорий
3.2.Требования к структуре, содержанию, оформлению и срокам предоставления
отчета по практике
Изложены в разделе «Программа практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» образовательной программы по направлению
подготовки 05.03.02 – География
3.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета по производственной
практике

1. Особенности работы предприятий и учреждений, а также с отраслевые, экономические,
социальные и экологические проблемы развития;
2. Оценка состояния, устойчивого (сбалансированного) развития предприятий, отраслей в
тесной взаимосвязи с особенностями природных комплексов;
3. Отраслевые и общегеографические проблемы развития предприятий разных форм
собственности, сферы услуг, использования природных условий и ресурсов и
территориальных аспектов управления;
4.

Особенности

проведения

экономико-географической

и

эколого-экономической

экспертизы различных видов хозяйственной деятельности;
5. Выводы, предложения, рекомендации.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы
формирования компетенций.
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его
защитой.
В ходе практики обучающиеся осуществляют следующие виды деятельности:
− осуществляют сбор, обработку, анализ и систематизацию информации;
− изучают специальную литературу по выбранной тематике, в том числе
достижения отечественной и зарубежной науки;
− составляют план прохождения практики;
− готовят собственные публикации;
− систематически заполняют дневник;
− готовят и защищают отчёт.
Форма отчета обучающегося по практике зависит от направления деятельности
объекта практики, а также от его индивидуального задания.
Производственная практика считается завершенной при условии выполнения всех
требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа
практики студентов.
Аттестация производственнойпрактики проводится по результатам всех видов
деятельности и при наличии отчетной документации по практике. Итоговая оценка
определяется как комплексная по результатам прохождения практики.
Приблизительная структура отчета представляется следующим образом:

- сведения об организации, где проходила практика (направление проводимых
исследований или работ, должностные обязанности практиканта, форма отчетности за
выполненную работу);
- краткая географическая характеристика региона практики;
- современное состояние научной и практической проблемы, к которой относится
программа практики и индивидуальное задание;
- основные эколого-экономические проблемы региона или предприятия;
- методика выполнения индивидуального задания;
- краткая информация о содержании и выполнении индивидуального задания.
Отчет по мере надобности иллюстрируется рисунками, картами, схемами,
чертежами, фотографиями и т.д. Оптимальный объем отчета 10-15 стр. машинописного
текста.
Общими требованиями к отчету о практике по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности являются: 1) четкость и логическая
последовательность изложения материала; 2) краткость и точность формулировок; 3)
убедительность аргументации; 4) конкретность изложения результатов работы; 5)
доказательность выводов; 6) обоснованность рекомендаций.
Отчет

должен

быть

заверен

руководитель

на

предприятии

и

научным

руководителем. К отчету прикрепляется дневник практики со всеми подписями и
печатями. При необходимости приложить подписанный договор.
Полностью оформленный отчет студент сдает на кафедру, одновременно с
дневником. Проверенный отчет по практике, защищается студент отчетной конференции.
При защите отчета студенту могут быть заданы не только вопросы, касающиеся
деятельности объекта практики, но и по изученным дисциплинам, в соответствии с
учебным планом.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв
о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику
повторно в свободное от учебы время или отчисляется из Университета.
Непредставление

обучающимися

отчетов

в

установленные

сроки

следует

рассматривать как нарушение дисциплины и невыполнение учебного плана. К таким
обучающимся могут быть применены меры взыскания - не допуск к сессии или к
посещению занятий до сдачи и защиты отчета и т.д.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков

и

компетенций:

(или)

опыта

деятельности,

характеризующих

этапы

формирования

Прохождение практики осуществляется в соответствии с учебным планом и
утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о практике и его
защитой.
Оценка за практику приравнивается к оценкам теоретического обучения и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. Результаты
защиты отчета по практике проставляются в ведомости и зачетной книжке обучающегося.
Зачет может проводиться с учетом балльно-рейтинговой системы оценки (по
выбору преподавателя) - Модульно-рейтинговая карта оценивания компетенций: для
получения оценки «удовлетворительно» обучающийся должен набрать от 60 до 79 баллов,
для получения оценки «хорошо» - от 80 до 89 баллов, для получения оценки «отлично» от 90 до 100 баллов.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:
Этапы практики

Компетенции

Подготовительный

ОПК-9,

Формы оценивания
Собеседование,
представление плана
практической
работы

ПК-4, ПК-5, ПК-6,
Отчет по практике
ПК-7
ОПК-9, ПК-4, ПК-5,
Заключительный
Защита отчета
ПК-6, ПК-7
Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения
практики
Основной

Шкала оценивания
20-40

20-30
20-30
60-100

Программа практики, содержащая основные требования к ее прохождению,
оформлению дневника, отчета по практике (доступна в личных кабинетах студентов, на
кафедре географии и геоэкологии).
Индивидуальные задания, примерные вопросы для подготовки к зачету (защите
отчета) по всем видам практик доступны на кафедре географии и геоэкологии.

