


1. Цели практики теоретическая и практическая подготовка обучающихся, а также получение
первичных профессиональных умений и навыков в области геоэкологии, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.

2. Задачи практики:
- закрепление теоретических знаний и умений по изучению объектов окружающей среды, горных
пород и минералов, почв, водных объектов, объектов животного и растительного мира;
- формирование навыков оценки состояния окружающей среды, в том числе картирования и
профилирования, выделения ландшафтной структуры территории;
- изучение отдельных месторождений полезных ископаемых, особенностей их разработки;
- изучение влияния различных видов хозяйственной деятельности человека на природную среду.

3. Вид практики, способ и форма (формы) проведения практики: учебная практика

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
при проведении практики реализуется компетенция ОПК 3 обучающиеся овладеют
профессионально профилированными знаниями и практическими навыками в общей геологии,
теоретической и практической географии, общего почвоведения и использования их в области
экологии и природопользования.

5. Место практики в структуре образовательной программы
учебная (практика по получению первичных профессиональный умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по метеорологии и
гидрологии) относится к циклу Б2.У.5 Практики в вариативной части ОПОП ВО. Для
прохождения практики по геоэкологии, обучающиеся должны быть ознакомлены с основными
предметами образовательной программы из профессионального блока, такими как геология,
почвоведение, учение об атмосфере, учение о гидросфере.

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при
изучении следующих разделов образовательной программы:

№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие
разделы ОПОП

Последующие
разделы ОПОП

1. ОПК-3

Геология, География, Учение
об атмосфере, Учение о
гидросфере, Геология.
Экология ботаническая,
ландшафтоведение,
Природные ресурсы
Бурятии.

Экологический мониторинг,
Техногенные системы  экологический
риск, Основы природопользования

6. Место и сроки проведения практики: практика проводится в Селенгинском районе, в
окрестностях села Улан-Удунга, в долине реки Темник в период конец июня - начало июля.

7. Объем и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов (2
недели).



№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость (в акад. часах)

Формы
текущего
контроля

1. Подготовительный этап

Включает в себя инструктаж по
технике безопасности, подготовку
картографических материалов, подбор
и обработку геологических и
топографических карт масштаба
1:100000 и крупнее, сбор и обработку
фондовых материалов и литературных
источников о природе и хозяйстве
района прохождения практики. - 24
часа

опрос

2. Полевой этап

Проводится изучение горных пород,
минералов и рыхлых отложений в
районе прохождения практики.
Проходит на территории с
разнообразными природными
ландшафтами и компактным
размещением объектов хозяйственной
деятельности.
Проводится картирование ландшафтов
на уровне фаций и урочищ,
ландшафтное профилирование в
пределах крупных форм рельефа.
Изучаются месторождения, карьеры по
добычи флюоритовых руд и влияние
горнодобывающей промышленности
на окружающую среду.
Изучаются основные виды
природопользования и последствия
воздействия человека на окружающую
среду. – 56 часов.

Проверка
полевых

дневников

3
3.

Этап камеральной обработки
результатов и подготовки отчета

Проводится после завершения
полевого этапа практики. Собранный
материал анализируется,
систематизируется. Выполняются
графические работы по подготовке
профилей, карт и схем. Материал
оцифровывается. Готовится
письменный отчет. – 28 часов

8. Формы отчетности по практике: полевые дневники, отчеты по практике
9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся на
практике

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:

№
п/п Компетенции

Разделы
(этапы)

практики

Показатели и критерии
оценивания

Шкала
оценивания
(Мин-Макс)



1

ОПК-3

подготовительн
ый

Активная работа по подготовке к
учебной практике
Знание правил поведения по
технике безопасности: в дороге,
на воде, в горах, по пожарной
безопасности в лесах, при ЧС,
методов оказания первичной
доврачебной медицинской
помощи. Знание правил
составления меню и техники
приготовления пищи на
открытом огне на группу в
полевых условиях.

0-10

Полевой этап

Качество обработки собранного
материала: полнота оформления
полевого дневника, перенос в него
записей, которые ведутся в
записной книжке кратко, наличие
элементов условных значков, схем,
рисунков, картосхем и т.д. При
оформлении дневника все
расшифровывается, уточняется,
дополняется.

11-30

2

Способность получить
первичные профессиональные
умения и навыки, в т.ч
первичные умения и навыки
научно-исследовательской
деятельности  в полевых
условиях, уметь связать
взаимосвязь компонентов
географической оболочки,
способностью использовать
теоретические знания на
практике.

3 ОПК-3 Камеральный
этап

1. Выполнение и оформление
отчета по учебной практике.
Отчет по практике. В отчете
указывается информация об
авторе (Ф.И.О. студента, курс,
группа, направление), место и
сроки прохождения практики,
цели и задачи практики, выводы
и т.д.
2. Отчеты по индивидуальным
заданиям: соответствуют темам
изучения климата (микроклимата)  и
гидрологии определенной
местности выполняются бригадами
(2-4 студента). Представляются в
виде отчетов (ил в отдельных
тетрадях) и отчитываются
совместно с основной группой.

0-10

4 ОПК-3 Защита отчета Защита отчета по полевой 0-10



практике
зачет 0-40

Итого: 100

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения
практики:
а) основная литература:
Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований /
Н.Л. Беручашвили, В.К. Жучкова. – М.: МГУ, 1997. – 320 с.
Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических исследований / В.К.
Жучкова, Э.М. Раковская. – М.: Академия, 2004. – 368 с.
Комплексная физико-географическая (ландшафтная) практика / О.П.Ермолаев и др. – Казань: Изд-
во Казан. ун-та, 2009. – 92 с.
Курбанова С.Г. Полевая учебная практика по почвоведению / С.Г. Курбанова, В.И. Мозжерин,
В.В. Сироткин. – Казань: Изд-во Глаголь, 2008. – 52 с.

б) дополнительная литература:
Летняя практика по геоботанике / под ред. В.С. Ипатова. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 17 с.
Методические указания по проведению практических занятий по курсу «Методы полевых
географических (ландшафтных) исследований» / С.Г. Курбанова и др. – Казань: Изд-во Казан. ун-
та, 2001. – 23 с.
Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас – определитель высших растений / В.С. Новиков,
И.А. Губанов. – М.: Просвещение, 1985. – 239 с.

____________________________________________________________________________________
в) интернет-ресурсы:
Сайт Всероссийского научно-исследовательского геологического института: http//www.vsegei.ru
Электронный ресурс со справочной информацией по геологии http//geokniga.ru

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости) ПК и программное обеспечение для работы с растровой и векторной графикой, а
также в ГИС. Программные продукты MapInfo, ENVI, Photoshop, ArcGis, SasPlanet.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики:
Приборы и оборудование:

1. Полевые gps-навигаторы Garmin;
2. Компас горный;
3. Мензула, теодолит;
4. Термометры;
5. Сетки гербарные;
6. Рулетки полевые (5, 10, 20 м);
7. Шансовый инструмент;
8. Палатки туристические;
9. Спальники туристические.




