


1. Цели практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

(комплексная практика по природопользованию) привитию навыков полевых,

стационарных, экспедиционных и маршрутных комплексных экономико-географических

исследований и наблюдений. Практика является ознакомительным с региональными

особенностями природопользования в различных природных и социально-

экономических условиях.

2. Задачи практики:

- ознакомить  студентов с ландшафтами территорий районов прохождения

практики;

- ознакомить с отдельными объектами основных типов природопользования

(промышленными, сельскохозяйственными, лесохозяйственными, природоохранными

рекреационными  и т.д.);

- составить карты природопользования района практики.

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

Знать
-теоретико-методологические основы

теоретической и практической географии;
-методы полевых исследований сбора,

обработки, систематизации, анализа информации;
Уметь

-описывать территорию исследования,
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
экологическую информацию, полученную в полевых
условия и  использовать их в области экологии и
природопользования.



Владеть
- профессионально профильными знаниями и

практическими навыками в общей геологии,
теоретической и практической географии, общего
почвоведения;

-владеть знаниями о современных
динамических процессах в природе и техносфере;

-методами обработки, анализа и синтеза,
полевой и лабораторной экологической информации.

Место практики в структуре ОПОП ВО

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 2 курсе

в 4 семестре  и занимает место во втором разделе базовой части, раздел – учебные

практики Б2.У6.

Для успешного прохождения данной практики желательно получить теоретические

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

гидросфере», «Геология», «Основы природопользования» 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:

№ Наимено
вание

компетен
ции

Предшествующие разделы
ОПОП

Последующие разделы ОПОП

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

Оценка воздействия на
окружающую среду
Радиоэкология
Эколого-экономическая оценка
ущерба окружающей среде и
здоровью человека
Эколого-экономические основы
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. При выборе места проведения практики руководствовуемся следующими

критериями: наличие разнообразных природно-ландшафтных комплексов; оптимальная

транспортная доступность; безопасные условия труда. наличие условий для проведения

лабораторно-практических занятий;  условий проживания для обучающихся.

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 (4-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.

4 Заключительный этап.

Оформление отчета

по практике.

Подготовка к защите.

Отчетная конференция

8

Защита

отчета по

практике.

8. Формы отчетности по практике дневник практики, письменный отчет с

приложениями, аттестация проводится в форме публичной защиты на которой студенты

побригадно докладывают и оценивают результаты практики.

Отчѐт должен показать, что студент обладает достаточной суммой экологических

знаний, владеет теоретическими основами природопользования и приобрел

определенные профессиональные знания и умения.

Рекомендации по структуре отчета:

Ориентировочный план отчета:

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

I. Физико-географическая характеристика  района и места прохождения практики

1. Физико-географическое положение.

2. Геологическое строение и рельеф территории.

3. Климат и воды.

4. Почвенный и растительный покров.

5. Животный мир.

6. Охраняемые природные территории.

II. Экологически ориентированное землепользование в района:

1. Эколого-географическая оценка исследуемой территории.

2. Современная структура землепользования. Категории земель.

3. Оценка антропогенной нарушенности природные геосистем.

4. Конфликты природопользования.

5. Зонирование территории по целям использования и дальнейшего развития.

Заключение (выводы).

Список использованных источников.

Приложение.



Методические рекомендации по изучения промышленного предприятия

В зависимости от целей исследования и специфики района и места прохождения

практики могут выполняться с неодинаковой степенью подробности или затрагивать

лишь специально отобранный круг вопросов. Однако в каждом из вариантов

характеристика определенного 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 района,

определить экологические проблемы.

Необходимые материалы для отчета:

1. Канцелярские принадлежности (тетрадь, бумага Ф-А4, ручки, карандаши, линейки,

ластики, ножницы и т. п.).

2. Картографические материалы (карты и атласы): Республики Бурятия, карта районов

(напримере, Иволгинского района, ландшафтов юга Сибири, Атлас Байкала и т.п.

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:
владением
профессионально
профилированными
знаниями и
практическими
навыками в общей
геологии,
теоретической и
практической
географии, общего
почвоведения и
использовать их в

Подготовительный
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

2. Полевой этап

Работа в полевых условиях,
способностью использовать
теоретические знания на практике.
Качество обработки собранного
материала: полнота оформления
полевого дневника, перенос в него
записей, которые ведутся в записной

40-55 баллов



области экологии и
природопользовани
я

книжке кратко, 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.

3.
Заключительный

этап

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

1. Антропогенные воздействия на природную среду

2. Сельскохозяйственные загрязнения

3. Особенности городских экосистем

4. Изменение качеств окружающей среды в населенном пункте

5. Виды загрязнений городской экосистемы

6. Система взаимодействия производство - окружающая среда

7. Особенности организации природопользования на определенной территории

(зависит от объекта исследования).

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 практики

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

учебных занятиях в течение года. Примерный перечень контрольных вопросов и заданий

для проведения итоговой аттестации по разделам практики, осваиваемым студентом с

ОВЗ самостоятельно:

1. Виды загрязнений городской экосистемы

2. Система взаимодействия производство - окружающая среда



3. Особенности организации природопользования на определенной территории

(зависит от объекта исследования).

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.

7. Экологический атлас бассейна озера Байкал. – Иркутск: Изд-во Института

географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, 2015. – 145 с.

в) Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ -

www.gks.ru

2. Сайт Русского географического общества - https://www.rgo.ru

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем

1. Личный кабинет студента БГУ http://my.bsu.ru/

2. База данных «Университет»

3. Электронные библиотечные системы: Руконт, издательство «Лань», Консультант

студента




