


1. Цели практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(комплексная практика по экономической географии) призвана показать взаимосвязь

природного комплекса с социально-экономическими процессами.

Цель практики – получение первичных профессиональных умений и навыков и

углубление теоретических знаний, привитие студентам методов и навыков ведения

маршрутных комплексных экономико-географических исследований и наблюдений.

2. Задачи практики:

- привитие и закрепление навыков ведения полевых стационарных и маршрутных

экономико-географических исследований и наблюдений;

- показать возможности поиска, получения экономико-географического анализа

разнообразной статистической, социологической визуальной информации по различным

типам социально-экономических объектов и территориально-производственных

комплексов;

- сформировать полное представление о месте изучаемого производства, его

ресурсном потенциале, особенностях территориальной организации населения, хозяйства,

социальной сферы;

- формирование умения сопоставлять собственные наблюдения с материалами

учебной и научной литературы.

3. Вид практики, способ и форма проведения практики

Вид практики - Учебная практика;

Способ проведения - выездная (полевая).

Форма – дискретная, 4 семестр.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр Содержание
компетенции

Планируемые результаты

ОПК-3

владением
профессионально
профилированными
знаниями и
практическими
навыками в общей
геологии,

Знать
-теоретико-методологические основы

экономико-географических исследований;
-методы полевых исследований сбора,

обработки, систематизации, анализа информации;
Уметь

-описывать территорию исследования,



теоретической и
практической
географии, общего
почвоведения и
использовать их в
области экологии и
природопользования

проводить современными методами количественной
обработки информации;

- работать в группе при выполнении общих
заданий, как в полевых, так и в лабораторных условия,
а также при составлении общего отчета;

- собирать, систематизировать и обрабатывать
фактических данных, полученную в полевых условия;

Владеть
- базовыми знаниями фундаментальных

разделами в объеме, необходимом для прохождения
практики;

-методами обработки, анализа и синтеза,
полевой и лабораторной информации;

Место практики в структуре ОПОП ВО / ОПОП СПО

Учебная практика студентов является составной частью профессиональной

образовательной программы, предусмотренной Государственным образовательным

стандартом высшего образования РФ  по направлению подготовки 05.03.06 Экология и

природопользование. Учебная практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков является обязательной для прохождения всех обучающихся на 1 курсе в

во 2 семестре  и занимает место во втором разделе базовой части, раздел – учебные

практики (Б2.У.2).

Для успешного прохождения данной практики желательно получить теоретические

знания по дисциплине «География», «Геология», «Учение об атмосфере», «Учение о

гидросфере», «Геология» предварительно сдав итоговый контроль по этим дисциплинам,

формой контроля по практике является зачет. По окончанию практики, обучающиеся

должны предоставить дневники и отчеты по практике в письменном виде, отчет проводится

в виде публичной защиты.

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

№ Наименование
компетенции

Предшествующие
разделы ОПОП

Последующие разделы ОПОП

1 ОПК-3 Учение о гидросфере
Учение об атмосфере
Ландшафтоведение
Основы
природопользования
Правовые основы охраны
природы и
природопользования

Оценка воздействия на
окружающую среду
Радиоэкология
Эколого-экономическая оценка
ущерба окружающей среде и
здоровью человека
Эколого-экономические основы
природопользования



История и методология
природопользования

Экономика природопользования
Региональное природопользование

6. Место и сроки проведения практики

При выборе места проведения практики следует иметь ввиду географические

различия основных хозяйственных и природных комплексов, а также возможность

достаточно полно проследить взаимодействие природной среды и хозяйственной

деятельности.

Выбор зависит от маршрута проведения практики. Для ближней практики

выбирается один стационар, для дальней три-четыре крупных населенных пункта, из

которых организуются радиальные поездки для ознакомления с наиболее важными

промышленными центрами, природными комплексами и др.

В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок проведения практики

составляет - 2 недели (2-й семестр). Место прохождения практики выбирается и

согласуется с организациями через подписание договора.

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)

Кол-во
часов

Формы текущего
контроля

1.

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике
безопасности;
Инструктаж     по     поиску
информации  в
соответствии  с целями и
задачами выездной
практики;
Составление плана
прохождения практики.

Учебно-методическая,
организационная и техническая
подготовка к проведению
практики. Сбор, обобщение и
систематизация основных
показателей, необходимых для
выполнения задания.

8

План
прохождения
практики.

2. Полевой этап выездной
практики

Комплексное    изучение    и
анализ мероприятий по сбору
фактического и литературного
материала, наблюдения в
соответствии с заданием.
Обработка и анализ данных.

72

Заполненный
дневник
прохождения
практики.

3 Камеральный этап практики

Обработка и систематизации
фактического и литературного
материала по практике
Подготовка проекта отчета

20
Проект отчета
по практике.



3 Заключительный этап.

Оформление отчета
по практике.
Подготовка к его
Защите.
Отчетная конференция

8
Защита
отчета по
практике.

8. Формы отчетности по практике

Отчетность по прохождению практики представляется в следующем перечне:

дневник практики, отчет по практике, отчет по индивидуальным заданиям; зачет.

1) Дневник практики заполняется согласно установленной формы (на сайте БГУ).

2) Отчет по практике. В отчете указывается информация о составе бригады (Ф.И.О.

студентов, курс, группа, специальность), место и сроки прохождения практики. Отчет

бригады должен содержать такие разделы:

Ориентировочный план отчета:

Введение (актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы исследования)

I. Экономико-географическая характеристика района и места прохождения практики.

1. Экономико-географическое положение.

2. Историческое развитие хозяйственного комплекса.

3. Оценка природно-ресурсного потенциала.

4. Отраслевая и территориальная структура хозяйственного комплекса:

4.1. Отрасли промышленности.

4.2.  Сельское хозяйство.

4.3. Непроизводственная сфера.

5. Перспективы развития хозяйственного комплекса.

II. Развитие рекреационной сферы - перспектива экономики района

 Характеристика рекреационных объектов и достопримечательностей.

 Виды туризма: организованный и неорганизованный туризм.

 Анализ деятельности туристических баз и баз отдыха.

 Цели и перспективы рекреационного ресурсопользования.

 Разработка варианта туристического маршрута.

Заключение (выводы)

Список использованных источников

Приложение.

3) Отчет по индивидуальным заданиям: Представляются в виде отчетов (в отдельных

тетрадях) и докладываются на заключительной конференции. Итоговая конференция складывается

из сообщений студентов по итогам своих самостоятельных работ, общего отчета группы, их



обсуждения. Преподаватель подводит итоги практики. Каждая форма работы студента на практике

оценивается отдельно. Избрав тему самостоятельной работы, студенту следует подобрать

соответствующую методику для ее выполнения. Различные методы полевой работы описаны в

методических пособиях и книгах, которые будут на практике. Уточнение деталей применения

методов полевой работы и условия выполнения темы производится при консультации с

преподавателем. Затем составляется ориентировочный ежедневный план работы.

В процессе выполнения самостоятельной работы студент обязан вести записи в

дневнике всех деталей сделанных наблюдений, зарисовать схемы, в конце каждого дня

работы обобщить факты. Результаты самостоятельной работы должны быть оформлены в

виде отчета. Он иллюстрируется таблицами, графиками, картосхемами, зарисовками,

фотографиями и докладывается на заключительной отчетной конференции. После

завершения полевых наблюдений и камеральной обработки материала каждой бригадой

составляется отчет. Его объем 15-20 печатных страниц. Форма отчетности и документации

представляется на зачет, содержание экскурсии, ее задачи, методы работы, а также

результаты проведенных исследований, оформленных в виде таблиц, графиков, схем.

Отчеты защищаются публично, в присутствии всех студентов, проходящих практику, и

руководителей практики.

4) К зачету студент должен знать территориальные особенности и практическое

значение изученных объектов. Успешно выполнившие все задания полевой практики

получают зачет. Выделяются и поощряются наиболее удачные самостоятельные работы.

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

ОПК-3:
владением
профессиональн
о
профилированн
ыми знаниями и
практическими
навыками в
общей геологии,
теоретической и
практической
географии,

Подготовитель
ный этап

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.

1-5 баллов

Научно-
исследовательс

кий этап

Качество обработки собранного
материала: полнота оформления
полевого дневника, перенос в
него записей, которые ведутся в
записной книжке кратко,

40-55 баллов



общего
почвоведения и
использовать их
в области
экологии и
природопользов
ания

наличие элементов условных
значков, схем, рисунков. При
оформлении дневника все
расшифровывается, уточняется,
дополняется; используется
специальная литература.
Полнота сборов, обработке и
систематизации фактического и
литературного материала.

Заключительны
й этап

1. Отчет по практике. В
отчете указывается информация
об авторе (Ф.И.О. студента, курс,
группа, специальность), место и
сроки прохождения практики,
наличие графического
материала.

2. Отчеты по
индивидуальным заданиям:
выполняются бригадами (2-4
студента). Представляются в
виде отчетов (в отдельных
тетрадях) и докладываются на
заключительной конференции.
Наличие графического
материала.

После завершения полевых
наблюдений и камеральной
обработки материала каждой
бригадой составляется отчет. Его
объем 15-20 печатных страниц.
Форма отчетности и
документации представляется на
зачет с содержание экскурсии, ее
задачи, методы работы, а также
результаты проведенных
исследований, оформленных в
виде таблиц, графиков, схем.
Отчеты защищаются публично, в
присутствии всех студентов,
проходящих практику, и
руководителей практики.

30-40 баллов

ИТОГО: 71-100
баллов

Примерные темы индивидуальных работ
Дать характеристику территории -место прохождения практики

по следующему плану:
1. Определить экономико- и физико-географическое положение района практики.



2. Определить природные условия и ресурсы района.
Определить климатические особенности и их влияние на формирование
агропромышленного комплекса.

3. Дать демографическую характеристику населения.
4. Дать экономико-географическую характеристику стационаров (структура

градообразующей базы, транспорт и т.д.)
5. Описать полезные ископаемые и специализацию добывающей промышленности
6. Показать структуру промышленного комплекса.
7. Отразить особенности охраны природы и рационального природопользования в

регионе.
8. Проанализировать проблемы и раскрыть перспективы развития района.

Для обучающихся, являющихся инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья, приводятся специальные типовые контрольные задания и иные

методические материалы для обеспечения самостоятельной работы обучающихся на

практике). Самостоятельная работа студентов с ОВЗ в ходе учебной полевой практики

заключается в использование умений и навыков, полученных в аудиторной работе на

учебных занятиях в течение года. Также могут быть использованы разные литературные и

интернет – источники и др.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Основная

1. Практики по экономической и социальной географии: учебно-методическое

пособие для студентов специальности 05.03.02 География/[А. Н. Гладинов [и др.]; М-во

образования и наукит Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. — Улан-Удэ: Изд-во Бурятского

госуниверситета, 2014. —169, [1] с.

Дополнительная

1. Учебные практики по экономической и социальной географии России:

Методическое пособие / Под ред. Бабурина В.Л. – М.: Географический факультет МГУ,

2005. – 140 с.

2. Экономические районирование России: учебное пособие / сост. Ц.Д.Гончиков. –

Улан-Удэ: Изд-во Бурят. госуниверситета, 2013. – 188 с.

3. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред.

проф. А.Т. Хрущева. – М.: Дрофа, 2001. – 672 с.

4. Атлас Забайкалья (Бурятская АССР и Читинская область). – М. – Иркутск, 1967.

5. Атлас Республики Бурятия. – М.: Фед. служба геодезии и картографии, 2000

6. Атлас социально-экономического развития России. М.: Произ. карт. объединение

«Картография», 2009.





Методические рекомендации по изучения промышленного предприятия

В зависимости от целей исследования и специфики самого предприятия отдельные

разделы его социально-экономической характеристики могут выполняться с неодинаковой

степенью подробности или затрагивать лишь специально отобранный круг вопросов.

Однако в каждом из вариантов характеристика промышленного предприятия, будучи

обобщением комплексного социально-экономико-географического исследования, должна

включать определенную систему разделов. В приведенном ниже схематическом плане

указываются основные структурные разделы, по которым должна строиться такая

комплексная характеристика.

Содержание разделов достаточно полно определено соответствующими разделами

программы. Во введении отмечается актуальность исследования, цель и задачи работы, ее

практическое значение. Указывается цель и задачи работы. В нем дается характеристика

всех привлеченных материалов. В заключении следует сделать общие выводы, где четко

сформулировать оценку современного состояния предприятия, наиболее важные тенденции

в его деятельности и перспективы развития.

План исследования промышленного предприятия

Введение

1) Производственно-хозяйственный облик предприятия, его место и значение в

производственно-территориальной структуре данного промышленного узла и

экономического района.

2) Местонахождение и особенности экономико - и транспортно-географического

положения предприятия.

3) Природные условия деятельности предприятия, характеристика промышленной

площадки.

4) Социально-экономические предпосылки возникновения и развития

предприятия.

5) Историко-географическая характеристика предприятия.

6) Современная производственная структура и технико-экономические

особенности предприятия.

7) Производственные связи предприятия и внешние грузопотоки, связи

предприятия с экономикой прилегающего района.

8) Природоохранные мероприятия.

9) Перспективы развития предприятия.

Заключение.



Список литературы.

Приложения.

1. Основные сведения о предприятии

Название предприятия (полное, официально принятое в документах), его отраслевая

принадлежность, форма подчиненности (министерство, ведомство), форма собственности,

организационно-правовая форма. Год основания, почтовый адрес. Характер и значение

продукции, выпускаемой предприятием, важнейшие виды специализированной продукции

в настоящее время и в перспективе, их качественная оценка.

Технико-экономические особенности и факторы размещения предприятий данной

отрасли промышленности, главные отличительные черты изучаемого предприятия в этом

отношении. Специфические преимущества местных условий района размещения

предприятия. Обеспеченность высокоэкономичными минерально-сырьевыми,

энергетическими, водными, сельскохозяйственно-сырьевыми и трудовыми ресурсами,

близость размещения кооперирующихся предприятий и районов реализации готовой

продукции, обеспеченность экономичными видами транспорта.

Место предприятия в производственно-территориальной структуре данного

промышленного центра и экономического района, общая оценка влияния на их

экономическое развитие; изменение роли и значения предприятия в перспективе.

2. Местонахождение и особенности экономико-географического положения

предприятия

Экономико-географическое положение пункта, в котором размещено изучаемое

предприятие. Его тип и значение по выполняемым функциям.

Принадлежность к категории поселений городского или сельского типа.

Отличительные черты облика населенного пункта, обусловленные особенностями его

географического положения, динамика людности населенного пункта.

Название микрорайона (или обособившегося участка) населенного пункта и где

именно, в какой его части по отношению к центру, расположено предприятие. Внешний

облик предприятия и благоустройство его территории по визуальным наблюдениям, по

каким внешним признакам выявляется его производственный профиль (фото, иллюстрации

к этому).

Территориальные ресурсы и характер ближайшего окружения: наличие зоны

санитарного разрыва между предприятием и кварталами жилой застройки, защитных

зеленых насаждений, полосы отчуждения транспортных магистралей; близость

расположения соседних промышленных предприятий, общественных учреждений,



государственной и частной жилой застройки. Картосхема (или план) населенного пункта с

показом промышленной площадки и ее ближайшего окружения.

Положение предприятия по отношению к сырьевым и топливным базам, источникам

энерго- и водоснабжения, к магистральным и местным путям сообщения. Расстояние до

ближайших транспортных пунктов общего пользования (железнодорожной станции, порта

и т.д.); расстояние до районного и областного административных центров, до соседних

крупных промышленных центров; средства связи с ними . Карта экономико-

географического положения предприятия.

Оценка наиболее существенных преимуществ и недостатков в экономико-

географическом положения и предприятия, намечающиеся изменения в этом отношении на

ближайшую перспективу.

3. Природные условия деятельности предприятия

Принадлежность ареала размещения предприятия (промышленной площадки и

ближайшего окружения) к определенному физико-географическому региону; характер

природных условий, влияние на них человеческой деятельности.

Современные топографические, геоморфологические и геологические условия

промышленной площадки, их оценка в размещении производственных сооружений и

коммуникаций предприятия. Пересеченность местности, наличие существенных природных

рубежей.

Влияние погодных (сезонных) условий на ход технологического процесса, на расход

сырья, энергии, на общий объем производства, а также на работу транспорта, специфику

хранения производственных грузов. Преобладающее направление и сила ветров, связанное

с ним распространение промышленного загрязнения атмосферы.

Оценка сброса канализационных вод. Объем и степень вредности промышленных

сточных вод, места их сброса. Влияние данного предприятия в целом на природные

условия и санитарное состояние населенного пункта и ближайшего его окружения.

Мероприятия по ох ране при роды, улучшению ландшафта промышленной площадки.

4. Историко-географическая характеристика предприятия

Период возникновения предприятия, его отличительные черты в хозяйственной

истории данной территории и страны в целом. Год начала и окончания строительства

предприятия, дата ввода в эксплуатацию. План промышленной площадки. Причины и

условия, вызвавшие к жизни данное предприятие и определившие его локализацию –

привязанность к данному микрорайону, конкретному населенному пункту (экономико- и

транспортно-географическое положение, близость источников сырья и энергии, наличие

высококвалифицированных кадров и другие факторы). Значение первоначальных и новых



факторов на последующих этапах деятельности предприятия.

5. Современная производственная структура и технико-экономические

особенности предприятия

Состав предприятия (общая и производственная структура). Полный перечень

основных, вспомогательных, подсобных и побочных цехов, а также управлений, отделов,

хозяйств, коммунальных служб и других непроизводственных подразделений.

Схема основного технологического процесса краткое пояснение его главных стадий;

фото, иллюстрации. Соотношение продолжительности производственного и

технологического циклов.

Формы комбинирования производства на предприятии:

а) на основе технологической последовательности стадий обработки сырья и

полуфабрикатов;

б) на основе комплексного использования сырья и топлива;

Уровень технического оснащения и технологии производства. Обеспеченность

предприятия современным оборудованием. Трудоемкость продукции (в сравнении с

отечественными и зарубежными производителями).

Производственные мощности предприятия - проектная и фактическая. Степень

использования оборудования. Увязка производственных мощностей между отдельными

цехами. Основные предприятия поставщики по важнейшим видам основного и

вспомогательного оборудования, в том числе иностранные. Картосхема связей предприятия

по оборудованию.

Специализация и кооперирование. Количество основных и дополнительных видов

продукции. Влияние метода организации производства на характер и систему связей

изучаемого предприятия. Связи предприятия по кооперированию:

а) получение полуфабрикатов, комплектующих деталей и узлов со стороны;

б) поставки полуфабрикатов на сторону. Количество заводов и фабрик,

кооперирующихся с изучаемым предприятием.

Транспортно - коммуникационные средства, обслуживающие внутри хозяйственные

потоки производственных грузов. Виды транспорта (железнодорожный, трубопроводный и

т.д.). Протяженность подъездных и внутри хозяйственных путей всех видов транспорта.

Парк транспортных средств.

6.  Производственные связи предприятия

Особенности территориальной организации производственных связей у предприятий

данной отрасли промышленности, характер внутри - и межрайонных связей, их

соотношение. Влияние на производственные связи материалоемкости и энергоемкости



производства, сезонности и односторонности грузоперевозок, потребности в специальных

дорогостоящих средствах транспортировки и не транспортабельности грузов.

Наличие нерациональных связей (в том числе вынужденных).

1) Сырьевая база и связи по сырью. Перечень всех видов сырья,  основных и

вспомогательных материалов, а также полуфабрикатов, потребляемых предприятием.

Степень обеспеченности предприятия сырьем, материалами, полуфабрикатами и

важнейшими видами вспомогательных материалов; требования к их качеству. Картосхема

связей предприятия по сырью, материалам и полуфабрикатам. Виды транспорта и условия

транспортировки, расстояние. Потребность в запасах и складском хозяйстве. Транспортные

издержки по сырью.

2) Топливно-энергетическая база и связи по энерго- и теплоснабжению. Виды

топлива и энергии, используемые на предприятии. Источник водоснабжения (река,

водохранилище, подземные воды и др.). Водоохранные мероприятия, проблема утилизации

сточных вод.

3) Состав работающих и связи по трудовым ресурсам. Среднесписочная численность

всего персонала, промышленно-производственного персонала и рабочих. Возрастной и

половой состав работающих.

Уровень квалификации работающих. Средний размер заработной платы на

предприятии. Источники формирования рабочей силы предприятия. Из каких других

населенных пунктов и районов пополняется контингент кадров. Маятниковые связи

предприятия по рабочей силе. Картосхема связей предприятия по рабочей силе. Текучесть

рабочей силы, ее количественная и качественная оценка. Профессиональный состав и

уровень подготовки кадров.

4) Социальная сфера предприятия. Льготы персоналу (материальные и

нематериальные). Создание благоприятной социальной атмосферы (наличие

ведомственных учреждений здравоохранения, образования и т.д.).

5) Инновационная деятельность предприятия. Проведение НИОКР по изготовлению

новой продукции, видов новой техники и конструкций. Подготовка, обучение,

переквалификация и специальные методы подбора персонала. Патентование изобретений.

6) Продукция предприятия и связи по ее реализации. Номенклатура и структура

продукции, выпускаемой предприятием (полуфабрикатов). Валовая продукция предприятия

(в натуральном и в денежном отношении), ее себестоимость и качество. Картосхема связей

предприятия по реализации готовой продукции. Оценка эффективности связей предприятия

по фактической реализации продукции, в том числе многолетних устойчивых связей и

вновь возникших в последние годы.



7) Связи предприятия с экономикой прилегающего района.

Связи предприятия с промышленностью, сельским хозяйством, транспортом и

трудовыми ресурсами прилегающей территории: в какой мере оно стимулирует здесь

развитие производительных сил и вместе с тем опирается на них, экономически «питаясь»

местными природными и трудовыми ресурсами , различными производственно

техническими связями.

Предприятия-смежники, вспомогательные и подсобные производства, транспортные

и энергетические сооружения, вузы и колледжи, вызванные к жизни изучаемым

предприятием в окружающем его районе. Научно-исследовательская и экспериментальная

база.

Сдвиги в размещении населения, степень концентрации его в данном населенном

пункте (внутри городском районе) за счет работающих на изучаемом предприятии.

Возникновение новых поселений-спутников или новых районов города вблизи

предприятия, сокращение количества сельских поселений (или их людности) и изменение

характера занятий сельского населения в прилегающем районе. Преобразование сельских

поселений в поселения городского типа (или наоборот).

Основные направления трудовых потоков в прилегающем районе. Размещение зоны

массового отдыха трудящихся. Влияние предприятия на благоустройство и уровень

культуры своего ближайшего территориального окружения. Экономическая карта района

размещения предприятия.

7. Перспективы развития предприятия

Характер намечающихся изменений в специализации и территориально-

производственной структуре данного промышленного узла, их влияние на перспективы

развития изучаемого предприятия. Возможности и экономическая эффективность роста

выпуска продукции, а также изменений в ее ассортименте и качестве. Развитие

производственных мощностей за счет реконструкции и нового строительства.

Эффективность капитальных вложений, совершенствование техники и технологи и

производства, освоение новых видов сырья и топлива. Изменение производственных связей

предприятия во внутри российском и международном масштабе.

Методические рекомендации по изучению города
План экономико-географической характеристики города

Введение

1. Экономико-географическое положение города

2. Экономическая оценка природных условий городской площадки и окружающего



района

3. История возникновения и развития города

4. Характеристика городского населения

5. Главные функции города

5.1. Характеристика промышленности

5.2. Транспортные функции

5.3. Административно-политические и культурные функции

5.4 Развитие социальной сферы города

6. Микрогеография города

7. Ближайшее окружение города

8. Перспективы развития города

Заключение

Литературные источники

Приложения

1. Экономико-географическое положение города (ЭГП)

Определить влияние ЭГП на возникновение и направление развития города.

Оценить, какие из сторон ЭГП играют наиболее активную роль в формировании

экономических функций города и темпах его развития.

1.1. Макроположение города

Географические координаты города, положение его на территории области (края,

республики), экономического района. Расстояние от Москвы, удаленность морей и океанов.

1.2. Физико-географическое положение

В какой физико-географической зоне город находится, на каких элементах рельефа

расположен, высота над уровнем моря, какое влияние оказывает рельеф на связь города с

другими населенными пунктами и районами.

1.3. Положение города по отношению к гидрографической сети (берег реки, озера,

водохранилища)

1.4. Положение города по отношению к месторождениям полезных ископаемых,

горнодобывающим и лесным районам и экономическая связь города с ними (возможность

использования топлива и сырья)

2. Экономическая оценка природных условий города и окружающего его

района

Показать, какое влияние оказывают отдельные элементы природной среды (рельеф,

климат, воды, растительность) на расположение отдельных частей города, на его



планировку, характер застройки, на размещение промышленных предприятий.

2.1. Оценка рельефа городской площадки

Определить площади, удобные для промышленной и жилой застройки. Какое

влияние оказывает рельеф на планировку. Например, крутые склоны

холмов ограничивают рост овраги и рвы разделяют городскую территорию на

отдельные части, приводят к образованию ломаных улиц, или, наоборот, равнинный рельеф

благоприятен для застройки и развития города.

2.2. Экономическая оценка климатических условий

Температурные условия летом и зимой, основные направления ветров и их влияние

на расположение промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. Оценка

целесообразности фактического размещения подобных предприятий относительно

господствующих ветров. Влияние климата на условия жизни людей.

2.3. Гидрографическая сеть

Какие реки протекают в черте города. Имеются ли водохранилища, озера, пруды.

Какое влияние оказывает гидрографическая сеть на планировку. Как используются реки,

озера, водохранилища (для снабжения города питьевой и промышленной водой, как

средство транспорта и источника электроэнергии). Какие хозяйственные объекты города

связаны с использованием водоема (ГЭС, порт, предприятия, нуждающиеся в большом

количестве воды).

2.4. Озеленение города

Какие древесные и декоративные породы произрастают. Площади зеленых

насаждений и их размещение (по районам, микрорайонам и т.д.). Современное состояние

лесопарковой зоны города, оценка степени озелененности города.

3. История возникновения и развития города

Из истории развития города, края отобрать материал для описания экономико-

географического и социального развития города. Показать, под влиянием каких причин и

когда возник город. Каковы были его функции, какое влияние оказало и оказывает

историческое прошлое на современную жизнь. Описать хозяйственную деятельность

населения в прошлом, обратить внимание на развитие промышленных предприятий (какую

продукцию выпускали, куда ее сбывали). Чем занималось население, его

профессиональный состав, культурный уровень, традиции. Выдающиеся деятели и их

влияние на культурно-политическую жизнь города.

Какова была планировка города, характер застройки, благоустройства. Какие

изменения произошли в планировке города, как изменилась его конфигурация, функции,

как это отразилось на численности населения и территориальном росте города. Начертить



схему изменения планировки и застройки.

4. Характеристика городского населения.

Рассмотреть динамику численности населения города, естественное движение

населения и его роль в формировании численности населения города. Миграция населения.

Численность прибывающих и откуда, численность выбывающих - куда, механический

прирост. Распределение прибывших и выбывших по полу и возрасту. Определить удельный

вес миграции в изменении численности населения города. Состав населения города:

национальный, половозрастной, состав по уровню образования и т. п.

По статистическим данным построить диаграммы, сделать их анализ.

5. Главные функции города

Рассмотреть основные функции города - экономические, транспортные,

административно-политические и культурные.

5.1. Промышленность города

Предпосылки возникновения и развития промышленности (наличие топлива, сырья,

электроэнергии, транспортных средств, трудовых ресурсов и т. д.). Структура

промышленности. Экономические связи промышленных предприятий по получению сырья,

топлива, электроэнергии и сбыту готовой продукции. Начертить схему экономических

связей.

5.2. Транспортные функции города.

- внешний транспорт градообразующего значения (железнодорожный, авиационный,

водный, автомобильный, трубопроводный). Составить картосхемы транспортных

магистралей.

- Внутригородской транспорт градообслуживающего значения и его виды (трамвайный,

троллейбусный, автомобильный, водный). Начертить схемы  основных маршрутов.

5.3 Характеристика социальной сферы.

Обеспеченность населения города объектами здравоохранения, образования,

предприятиями сферы бытового обслуживания.

5.4. Административно-политические и культурные функции.

Роль города как административно-политического центра. Культурно-

просветительные учреждения. Научные учреждения. Основные достопримечательности

города.

6. Микрогеография города

Общая характеристика современной планировки города. Имеет ли город

компактную форму застройки или состоит из отдельных изолированных частей или

районов. Причины, обусловившие подобную планировку города — характер рельефа или



гидрографической сети, разновременность застройки, расположение промышленных

предприятий и т. д.

Наличие и численность районов внутри города, их расположение (начертить схему).

Имеются ли внутри городских районов промышленные предприятия (заводы, фабрики,

ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС и др.), транспортные узлы (вокзалы, аэропорт), оценка целесообразности

их размещения на данном месте.

Микрорайоны города, их функции (промышленные, транспортные,

административные, жилые и т. п.). Особенности застройки и планировки микрорайонов.

Обеспеченность микрорайонов объектами социальной инфраструктуры (школы, магазины,

клубы, театры, библиотеки, детские учреждения, аптеки, спортивные комплексы).

Положение микрорайона по отношению к центру города, к важнейшим линиям городского

транспорта, к водным артериям.

7. Ближайшее окружение города

Пригородная зона. Города-спутники и рабочие поселки, лежащие за пределами

пригородной зоны. Сельские поселения и их значение для города. Производственная,

культурно-бытовая и транспортная взаимосвязь с населенными пунктами пригородной

зоны. Зоны отдыха горожан.

8. Перспективы развития города

9. Литературные источники

Приложения


