


1. Цели учебной профильной практики.  
Целями учебной практики по профилю «Геоморфология и палеогеография» являются: 

1. Закрепление теоретических знаний, полученных студентами на  лекциях  и  
семинарских  занятиях. 

2. Приобретение и закрепление навыков: а) полевого исследования рельефа, его
скальной основы и рыхлых отложений; б) фиксации и анализа полевых наблюдений; 
в) полевого геоморфологического и геологического картографирования в крупных
масштабах; г) полевого и камерального дешифрирования аэро- и космических

материалов; д) проведения автомобильных (автобусных) полевых маршрутов. 
3. Ознакомление с геологическим строением и морфоструктурным планом Балтийского

и Воронежского щитов; различными генетическими типами рельефа и отложений

равнинных и горных территорий и морского побережья; зональными и азональными
геоморфологическими объектами и факторами рельефообразования. 

2. Задачи учебной профильной практики  
Задачами учебной практики по профилю «Геоморфология и палеогеография» 

являются: 
1. Изучение и анализ геолого-геоморфологического строения и факторов развития

рельефа суши и морского дна в районах практики. 
2. Анализ картографических и аэрокосмических материалов, опубликованной и

фондовой литературы. 
3. Ознакомление с приборами и методами проведения морских физико-географических  

и геолого-геоморфологических исследований. 
4. Чёткая и быстрая фиксация полевых наблюдений на точках в условиях широтной

смены геолого-тектонического и морфоструктурного строения, основных

генетических комплексов рельефа и ландшафтных особенностей; непрерывное
наблюдение за придорожной обстановкой с чётким определением своего

местоположения и фиксацией примечательных объектов по ходу меридионального

маршрута. 
5. Знакомство с природными условиями обитания и культурой древнего человека, 

реконструированными на основании междисциплинарных изысканий при работе на

археологическом памятнике. 
6. Изучение антропогенного рельефа и факторов его формирования на современном

этапе жизнедеятельности человека. 
7. Знакомство с социально-экономической и культурной обстановкой в различных

регионах Европейской части России, с особенностями заселения Европейской части
России и эволюцией палеосреды. 

8. Составление серии карт разного масштаба и профилей. 
9. Подготовка текстовой и графической части отчета.  
Задачи учебной профильной практики полностью соотносятся со следующими видами

и задачами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 
«География»: научно-исследовательской (участие в проведении комплексных

географических исследований отраслевых и региональных проблем под руководством

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; в оценке воздействий на

окружающую среду, выявлении и диагностике проблем охраны природы и систем

взаимодействия общества и природы, решении эколого-географических задач, связанных с
устойчивым развитием, под руководством специалистов и квалифицированных научных

сотрудников; в оценке туристско-рекреационного потенциала территорий под руководством
специалистов и квалифицированных научных сотрудников и т.д.); проектной и

производственной (участие в разработке практических рекомендаций по сохранению

природной среды, в проектировании типовых природоохранных мероприятий, в

территориальном проектировании и проектировании туристско-рекреационных систем, в
разработке туристских и экскурсионных маршрутов, в решении инженерно-географических



задач и т.д.); контрольно-ревизионной (участие в контрольно-ревизионной деятельности и
экологическом аудите, в подготовке документации для комплексной географической

экспертизы различных видов проектов и т.д.). 

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата.
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «Геоморфология и палеогеография». 
Учебная профильная практика опирается на знания студентов, приобретенные  в ходе

общегеографической практики после 1 курса, и знания, полученные во время теоретических
и практических занятий в 1-4 учебных семестрах. Среди них «Геоморфология с основами
геологии» (1 семестр), «Историческая геология» (3 семестр), «Структурная геология и

геологическое картографирование» (3 семестр), «Введение в методику геоморфологических
исследований» (3-4 семестры), «Палеогеография позднего кайнозоя и новейшие отложения» 
(4 семестр). 

Знания, полученные во время практики, необходимы для освоения в дальнейшем

следующих курсов: «Учение о фациях с основами литологии» (5 семестр), «Методы
палеогеографических исследований» (5-6 семестр), «Введение в динамическую

геоморфологию» (6 семестр), «Основы морской геологии и геоморфологии» (7 семестр), 
«Геоморфология морских берегов» (7-8 семестр), «Геоморфология России» (8 семестр) и
некоторых др. 

4. Формы проведения учебной профильной практики.   
Основные формы проведения учебной практики по профилю «Геоморфология и

палеогеография» – полевая и камеральная. Основные способы проведения полевой части

практики – маршрутный (в том числе в экскурсионно-ознакомительной форме) и
стационарный. 

5. Место и время проведения учебной профильной практики. 
Период проведения учебной профильной геолого-геоморфологической практики

июнь – июль. Практика проводится тремя раздельными этапами.  
Первый полевой (морской) этап практики может проводиться как на побережье

Белого моря (на базе Беломорской Биологической учебно-научной станции МГУ), так и на
других морских побережьях, например,  Баренцева, Балтийского, Азовского, Черного или
Каспийского морей. Сроки проведения 1-го этапа практики – первая половина июня (1,5-2 
недели). 

Второй полевой (стационарно-меридиональный) этап практики проводится на  
Хибинской учебно-научной базе МГУ (Мурманская область) с выходами к Хибинскому

и/или Ловозерскому горным массивам и на Прихибинскую равнину. Возможно также

проведение этого этапа практики в других горных регионах (например, в Крыму, на Кавказе, 
в Карпатах и др.). Этап проходит в комплексе с меридиональным автобусным маршрутом по
территории Фенноскандии и/или Восточно-Европейской равнины с изучением широтного

набора форм и комплексов рельефа разного генезиса, латеральной смены условий их

формирования, различий в геолого-тектоническом, морфоструктурном и ландшафтном

строении. Сроки проведения 2-го этапа практики – вторая половина июня – июль (5-5,5 
недель). 

Камеральный этап практики с написанием итогового отчета проводится в Москве на

географическом факультете МГУ в конце июля (1 неделя). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

практики. 



Прохождение учебной (профильной) практики по профилю «Геоморфология и

палеогеограия» направлено на освоение следующих общенаучных (ОНК), 
инструментальных (ИК), системных (СК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

– Общенаучные компетенции: ОНК-1 (обладание знаниями о предмете и объектах
изучения, методах исследования, современных концепциях, достижениях и ограничениях
естественных наук: физики, химии, биологии, наук о земле и человеке, экологии и т.д.); 
ОНК-4 (владение методологией научных исследований в профессиональной области). 

– Инструментальные компетенции: ИК-3 (владение навыками использования

программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; 
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации); ИК-4 (способность использовать современную вычислительную технику и

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе); ИК-7 
(владение основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий). 
– Системные компетенции: СК-1 (способность к творчеству, порождению

инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез); СК-2 (способность к поиску, 
критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке
целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения). 

– Профессиональные компетенции: ПК-1 (владение методологией и методами

исследования ландшафтной оболочки Земли и ее геосфер, способность использовать базовые
географические знания об общем землеведении, геоморфологии с основами геологии, 
климатологии с основами метеорологии, гидрологии, экологии с основами биогеографии, 
географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении для решения

исследовательских и научно-прикладных профессиональных задач); ПК-2 (способность
использовать топографические и картографические знания и навыки для работы с

топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и космическими снимками, уметь
применять картографический метод в географических исследованиях); ПК-3 (способность
использовать базовые физико-географические знания о России и мире для исследования

глобальных и региональных закономерностей формирования и структуры современных

природных ландшафтов и особенностей их изменения под влиянием хозяйственной

деятельности человека). 
В результате прохождения учебной профильной геолого-геоморфологической

практики обучающийся должен приобрести следующие знания, практические навыки и

умения: 
– обоснованного выбора маршрутов и точек полевых наблюдений;  
– фиксации и описания естественных обнажений и выработок скальных и рыхлых

пород; 
– выполнения полевых зарисовок; 
– полевого определения рыхлых отложений, горных пород, породообразующих и

важнейших акцессорных минералов;  
– отбора образцов скальных пород; 
– полевого геоморфологического и геологического картографирования в крупных

масштабах; 
– полевого и камерального дешифрирования космических и аэрофотоснимков;  
– пользования горным компасом, анероидом, стереоскопом, GPS;  
– чёткой и быстрой фиксации полевых наблюдений на точках в условиях широтной

смены геолого-тектонического и морфоструктурного строения, основных генетических

комплексов рельефа и ландшафтных особенностей; 
– непрерывного наблюдения за придорожной обстановкой с чётким определением

своего местоположения и фиксацией примечательных объектов по ходу меридионального

маршрута. 

7. Структура и содержание учебной профильной практики. 



Общая продолжительность практики по профилю «Геоморфология и палеогеография» 
составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных

единиц, около 432академических часов.

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах) 

Разделы практики
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Формы

текущего

контроля

Морской полевой этап

Подготовительный подэтап

Инструктаж по технике безопасности (в том
числе при работе на корабле).

1 

Вводные (ознакомительные) лекции. 7 

Полевой подэтап

Работы на море, проводимые с судна: 
ознакомление с судном, его техническим
оснащением, оборудованием и лабораторными
помещениями; освоение методов
навигационной и спутниковой привязки

морских станций; ознакомление и проведение
эхолотирования и сейсмопрофилирования; 
отбор проб донных грунтов; ознакомление с
результатами водолазной и телевизионной

съемки морского дна, материалами ГЛБО.

27 

Обзорные маршруты с преподавателем вдоль

береговой линии (в том числе эколого-
геоморфологический по экосистемам бухтового

берега) и по трансектам через террасовый
комплекс побережий.

20 

Промерные работы. Инструментальная
нивелировка террас. Выявление
дизъюнктивной расчлененности

морфоструктурного плана съемочной

территории побережья. Замеры
трещиноватости и элементов падения и

простирания коренных пород.

7 

Самостоятельные маршруты студентов по

контрольным участкам береговой зоны.
12  Проверка

полевых

материалов

Обработка и анализ полученных материалов в 4  Коллоквиум



камеральных условиях (в том числе анализ
проб, построение профилей и карт). 

Написание отчета о практике.  12 Проверка
отчетных

заданий

Стационарно-меридиональный полевой этап

Подготовительный подэтап

Инструктаж по технике безопасности. 0,5 

Вводные (ознакомительные) лекции. 7,5 

Экскурсии в музеи г. Кировска (краеведческий, 
геологический и др.). 

Полевой стационарный подэтап

Обзорные маршруты с преподавателем по

горам, предгорьям, Прихибинской равнине и
участкам развития техногенного рельефа. 

40  

Самостоятельные маршруты студентов по

участку полевого картографирования (с базы).
 40 Проверка

полевых

материалов

Самостоятельные маршруты студентов из

выносных полевых лагерей.
 108 Проверка

полевых

материалов

Обработка и анализ полученных материалов

(полевых дневников и зарисовок, фотографий, 
коллекции горных пород, предварительных
карт) в камеральных условиях.

 20 Коллоквиум

Меридиональный (автобусный) подэтап

Геологические, геоморфологические, физико-
географические наблюдения по маршруту; 
геоморфологическая съемка разного масштаба, 
работа на естественных обнажениях и

карьерных выработках. 

68   

Обработка и анализ полученной информации в

камеральных условиях.
 4  Коллоквиум

Камеральный этап    

Написание отчета о практике.   54 Проверка
отчетных

заданий

По завершению каждого из этапов геолого-геоморфологической практики студентами
готовится и защищается отчет. Отчет содержит материалы подготовительного этапа

практики, обзорных и самостоятельных маршрутов, результаты прикладных эколого-
геоморфологических исследований, выполненных студентами. Количество глав в отчетах
может варьировать в зависимости от численности студентов в группе. 

Отчет по морской геолого-геоморфологической практике состоит из 1-го тома и

может включать следующие разделы: 



1. Введение (с описанием целей и задач практики, хода практики, методики полевых
геоморфологических работ, природных условий района практики) 

2. Геолого-тектоническое и морфоструктурное строение района работ
3. Рельеф, рыхлые отложения и современные экзогенные процессы дна
4. Морфология и динамика берегов
5. Рельеф, рыхлые отложения и современные экзогенные процессы прибрежной суши
6. Рельеф картографируемого участка литорали (побригадно) 
7. История развития рельефа
8. Заключение
9. Список литературы
10. Приложения (карты, литологические колонки и др.) 
Отчет по стационарно-меридиональной геолого-геоморфологической практике может

состоять из 2-х томов и включать следующие разделы: 
1. Введение (с элементами методики) 
2. Дневник меридионального маршрута
3. Природные факторы рельефообразования / Физико-географические особенности

Хибинского полигона

4. Физико-географические особенности меридионального маршрута
5. Геологическое строение Хибинского массива
6. Геологическое строение Балтийского щита  

6.1. Докембрийский комплекс
6.2. Комплекс щелочных магматических пород
6.3. Четвертичный комплекс

7. Четвертичные отложения полигона / трассы меридионального маршрута
8. Морфоструктурный план центральной части Кольского полуострова и/или ключевых
участков / полигонов

9. Геологическое строение и рельеф конкретного участка полигона (серия
индивидуальных глав по числу студентов) 

10. Современные геоморфологические процессы: полигон / маршрут
11. Рельеф и человек (по материалам всей практики, тематика глав зависит от

программы конкретного маршрута: милитаригенный рельеф, гидротехнические
сооружения, рельеф и архитектура и т.п.) 

12. Специальный вопрос (по выбору студента и по согласованию с преподавателем: 
принципы картографирования, антропогенный рельеф, геоморфологическая роль

снежников и т.д.) 
13. Заключение
14. Список литературы
Приложения

1. Каталог образцов, собранных и систематизированных в ходе практики (отдельно на
полигоне и по маршруту) 

2. Атлас карт фактического материала с нанесёнными на них геологическими

объектами, обнажениями, типами ландшафтов, объектами инфраструктуры, 
историко-культурными объектами (масштаб 1:200 000, 1:25 000) 

3. Геоморфологическая карта / серия карт (масштаб 1:25 000, 1:50 000) 
4. Морфоструктурная карта (масштаб 1:50 000, 1:100 000 или 1:200 000) 
5. Геологическая карта (масштаб 1:100 000 или 1:200 000, с врезками м-ба 1:50 000) 
6. Геолого-геоморфологические профили (масштаб 1:25 000, 1:10 000 или крупнее) 
7. Круговые диаграммы трещиноватости
8. Разрезы рыхлых отложений, литологические колонки
9. Схемы дешифрирования аэрофотоснимков
10. Зарисовки, фотографии
11. Графика по специальному вопросу



8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике. 

На учебной профильной геолого-геоморфологической практике применяются

следующие виды современных образовательных технологий: развивающее и проблемное

обучение, коллективная система обучения и обучение в сотрудничестве, исследовательские
методы в обучении и развитие критического мышления. 

В ходе практики проводятся лекционные занятия с преподавателем (в виде вводной и
обзорной лекций, лекций-информаций) и интерактивные формы обучения полевым методам
исследований (лекции-визуализации непосредственно в обзорных полевых маршрутах, 
обучение использованию приборов и инструментов в полевых условиях). Важную часть

практики составляет самостоятельная работа студентов , как в составе маршрутных бригад
при проведении полевых исследований, так и индивидуальная в камеральных условиях

(обработка полевых материалов, работа с литературными источниками, составление
различных картосхем, геолого-геоморфологических профилей и иных графических

материалов). Подготовка итогового текста отчета по практике ведется коллективно. 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

профильной практике. 
Самостоятельная работа студентов на практике представляет собой очень важную

форму учебного процесса, поскольку весь полевой материал и сведения из литературных
источников собираются студентами самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение

осуществляется путем проведения теоретических занятий (лекций) перед началом работ. 
После этого студенты работают самостоятельно , но их деятельность и ее результаты

регулярно контролируются и проверяются, в том числе путем выполнения студентами

промежуточных контрольных заданий. 
В рамках прохождения учебной профильной практики осуществляется

промежуточный и итоговый контроль полученных студентами знаний и навыков. Ниже
приводятся примеры контрольных вопросов и заданий для проверки самостоятельной

работы студентов. 
Контрольные вопросы: 
– Основные типы горных пород Хибинского горного массива. 
– Основные типы горных пород Балтийского щита. 
– Главные этапы формирования рельефа Балтийского щита. 
– Типы берегов Белого моря. 
– Принципы составления легенды геоморфологических карт крупного масштаба. 
– Основные современные геоморфологические процессы на равнинах Кольского

полуострова. 
– Основные современные геоморфологические процессы в горах Кольского

полуострова. 
– Ледниковые и криогенные факторы рельефообразования в Хибинских горах. 
– Четвертичные оледенения Кольского полуострова. 
– Типы четвертичных отложений Кольского полуострова. 
– Основные приборы для изучения рельефа и геологического строения морского дна. 
– Рельеф и экосистемы приливных осушек. 
– Сейсмотектонический фактор формирования рельеф Кольского полуострова. 
Контрольные задания: 
– Составить геоморфологическую карту масштаба 1:25 000 на участок полигона. 
– Составить морфоструктурную карту масштаба 1:100 000 / 1:200 000. 
– Составить коллекцию горных пород и каталог к ней. 
– Составить карту фактического материала заданного масштаба с использованием

GPS и программы ArcGIS. 
– Составить карту участка приливной осушки в масштабе 1:2 000 / 1:10 000. 



10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики). 
Морской этап практики: зачет (аттестация студента) проводится в последний день

данного этапа практики в форме устного доклада с демонстрацией созданных

картографических материалов и изложением основных выводов, полученных студентами в
результате написания глав отчета. Итоговая оценка за практику суммирует результативность
работы в поле и в камеральных условиях, содержательность и тщательность ведения

полевого дневника, качество графических приложений и разделов текста, информативности
доклада. Учитывается также умение уложиться в поставленные сроки и общее отношение к
работе по ходу практики. 

Стационарно-меридиональный этап практики: зачет (аттестация) проводится в

последний день камерального этапа практики (в Москве) в форме защиты отчета и/или
тестового задания. Отчет коллективный, в котором каждый студент отвечает за свои

текстовые и графические задания. Итоговая оценка за стационарно-меридиональную
практику суммирует результативность (качество) работы в поле (как в стационарных

условиях в обзорных и самостоятельных маршрутах, так и на автобусном меридиональном
маршруте и его ключевых участках) и в камеральных условиях, содержательность и

тщательность ведения полевых наблюдений и дневника, качество графических приложений
и разделов текста отчета. Учитывается также умение уложиться в поставленные сроки, 
общее отношение к работе по ходу практики, степень ответственности за коллективный

труд. 
Общая оценка по итогам двух этапов практики выставляется коллегиально, в

принятии решения участвуют преподаватели, проводившие практику (в том числе и

руководители), и сотрудники кафедры, присутствующие на зачете. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной профильной

практики.  

I. Картографические материалы и космические снимки: 
– Атласы Архангельской, Вологодской, Воронежской, Курской, Московской, 

Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Тульской областей, Карельской
республики, Краснодарского и Ставропольского краев масштаба 1:200 000 разных лет. 

– Обзорные физико-географические, топографические, геоморфологические и

геологические карты масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000, 1:2 
500 000 (на территорию п-ова Киндо, Кандалакшского залива и прилегающих территорий, 
Хибинского и Ловозерского горных массивов, Кольского полуострова, Восточно-
Европейской равнины и др.) 

– Навигационные карты масштабов 1:100 000, 1:250 000, 1:2 500 000 (Кандалакшский

залив, Белое море) 
– Тахеометрические планы масштабов 1:1000, 1:5000 (на участки картографирования

береговой зоны п-ова Киндо)  
– Аэрофотоснимки масштабов 1:30 000, 1:50 000 (на фрагменты побережья Белого

моря, Хибины и ключевые участки Восточно-Европейской равнины) 
– Космические снимки World View-1 (разрешение 0,5 м, за 2009 г.), Landsat 

(разрешение 15-30 м, за 1980-е – 2000 гг.) 

II. Программное обеспечение: программы Word, Exel, Access, PowerPoint, Surfer, 
MapInfo, OziExplorer, MapSource, CorelDRAW, ArcGIS.

III. Литература: 
а) основная литература: 

1. Арманд А.Д. Очерк формирования рельефа и четвертичных отложений Хибинских
тундр. // Вопросы геоморфологии и геологии осадочного покрова Кольского

полуострова. Т.1. Апатиты, 1960. 
2. Геология рудных районов Кольского полуострова. Апатиты: КНЦ РАН, 2002. 
3. Геоморфологическое районирование СССР и прилегающих морей. М.: Высшая



школа, 1980. 
4. Невесский Е.Н., Медведев B.C., Калиненко В.В. Белое море. М.: Наука, 1977. 
5. Перов В.Ф. Снежники, ледники и мерзлотный рельеф Хибинских гор. М.: Наука, 1968. 
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2005. 
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Восточной Европы. Раскопки стоянки Костенки-14 (Маркина Гора). СПб.: Институт
истории материальной культуры РАН, 2004. 

10.Стратиграфический кодекс России. СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 
б) дополнительная литература: 

1. Авенариус И.Г. Морфоструктура Беломорского региона. // Геоморфология. 2004. № 3. 
2. Авенариус И.Г. Морфоструктурный анализ зоны новейших дислокаций на южном

склоне Хибин. // Геоморфология. 1989. № 2. 
3. Арзамасцев А.А., Каверина В.А., Полежаева Л.И. Дайковые породы Хибинского

массива и его обрамления. Апатиты: Кольский научный центр, 1988. 
4. Геология СССР. Т.XXVII. Мурманская область. М.: Госгеотехиздат, 1958.  
5. Геология СССР. Т.XXXVII. Карельская АССР. М.: Госгеотехиздат, 1960. 
6. Евзеров В.Я., Николаева С.Б. Покровные и горные оледенения позднего плейстоцена и

голоцена в районе Хибинских гор. // Геоморфология. 2010. № 1. 
7. Ермолов А.А. Геоморфология беломорских берегов Кольского полуострова . // 

Геоморфология. 2010. № 1. 
8. Зайцев Г.А., Лукашов А.А. Геоморфологические последствия подземных ядерных

взрывов в Северных Хибинах. // Геодинамика и геологические изменения в

окружающей среде северных регионов. Том I. Архангельск, 2004.  
9. Игнатов Е.И. Береговые морфосистемы. М. – Смоленск: Маджента, 2004. 
10.Иллюстрированный атлас беспозвоночных Белого моря. / Под ред. Н.Н. Марфенина. 

М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. 
11.Кошечкин Б.И. Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита. Л.: Наука, 

1979. 
12.Кошечкин Б.И., Евзеров В.Я. Палеогеография плейстоцена западной части Кольского

полуострова. М.: Наука, 1980. 
13.Лаврова М.А. Четвертичная геология Кольского полуострова. М.: Изд-во АН СССР, 

1960. 
14.Левинсон-Лессинг Ф.Ю., Струве Э.А. Петрографический словарь. М.: Госгеотехиздат, 

1963.  
15.Лоция Белого моря. СПб.: ГУНиО ВМФ, 2006. 
16.Лукашов А.А., Зайцев Г.А., Рубина Е.А. Эколого-геоморфологические последствия

техногенного разрушения Хибинского горного массива. // Проблемы региональной

экологии. 2003. № 3. 
17.Николаева С.Б. Палеосейсмические проявления в северо-восточной части

Балтийского щита и их геолого-тектоническая позиция. // Геоморфология. 2001. № 4. 
18.Романенко Ф.А., Лукашов А.А., Шеремецкая Е.Д., Беляев Ю.Р., Зарецкая Н.Е., 

Кузнецов Д.Е., Олюнина О.С., Тарбеева А.М. Формирование рельефа и рыхлых

отложений Восточных Хибин в конце позднего плейстоцена и в голоцене. // 
Изотопно-геохимические и палеогеографические исследования на севере России. М.: 
ИГ РАН, 2004. 

19.Романенко Ф.А., Шилова О.С. Послеледниковое поднятие Карельского берега Белого
моря по данным радиоуглеродного и диатомового анализов озерно-болотных
отложений п-ова Киндо. //Доклады Академии Наук. 2012. Т.442. № 4. 







1. Цели учебной профильной практики.  
Целями учебной практики по профилю «Гляциология и криолитология» являются:  

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период

лекционных семестров, на основе практических занятий и полевых исследований, 
организованных в высокогорье (гляциосфера) и на Крайнем Севере (криолитозона); 
приобретение практических навыков и компетенций при проведении гляциологических и

мерзлотных исследований. 

2. Задачи учебной профильной практики. 
Задачами учебной практики по профилю «Гляциология и криолитология» являются:   
1) Изучение нивально-гляциальных, криогенных явлений и процессов в горных

странах, закономерностей их распространения, структуры и строения, режима и динамики. 
Ознакомление студентов с формированием и эволюционным развитием природных льдов в

высокогорье – сезонного и многолетнего снежного покрова, снежников и ледников, 
нивальных и криогенных образований. 

2) Исследование студентами физико-географических условий горных систем, оценка
их  взаимодействия с нивально-гляциальными и криогенными процессами и явлениями. 

3) Обучение студентов методам стационарных и экспедиционных гляциологических

исследований, а также методам, применяемым в смежных естественных науках: геологии и

геоморфологии, геофизики и геохимии, климатологии и гидрологии, картографии и

геоинформатики, геоботаники и фитоиндикации. 
4) Выявление экологических проблем в нивально-гляциальном и субарктическом

поясе гор и равнин, обусловленных хозяйственной деятельностью и рекреационным

освоением. 
5) Изучение явлений и процессов, оказывающих влияние на жизнедеятельность

местного населения, хозяйственное и рекреационное развитие в высоких горах. Овладение
практическими методами инженерной гляциологии. 

6) Освоение в процессе камеральных работ приемов обработки полученных в ходе

практики данных и подготовки отчетных материалов; выявление при дешифрировании

аэрофото- и космических снимков дешифровочных признаков ледниковой, лавинной, 
селевой и криогенной опасности, степени экологического воздействия при хозяйственном и

рекреационном освоении. 
7) Исследование ландшафтного разнообразия в районах распространения

многолетних пород (ММП). Полевые описания почвенно-грунтовых разрезов в северной

тайге, лесотундре и тундре - устройство закопушек и шурфов; отбор проб грунтов  и
лабораторные определения их физико-механических, теплофизических и влагопроводных

свойств,  оценки связи этих  свойств с развитием мерзлотного микрорельефа и

почвообразованием.   
8) Изучение криолитологических особенностей плейстоцен-голоценовых отложений, 

расчистка обнажений, отбор образцов и получение новых данных о структурно-текстурных
особенностях подземных льдов и вмещающих вечномерзлых отложений. 

9) Натурные измерения глубины сезонно-талого слоя в различных ландшафтных и

литогенетических условиях, проведение измерений глубины сезонного оттаивания на

стандартных площадках CALM (Циркумполярный мониторинг деятельного слоя), программа
IPA – Международной ассоциации мерзлотоведов; оценка деградационных (аградационных) 
тенденций в развитии мерзлоты и связи с «индексом протаивания» (количеством
положительных градусо-дней в сезоне). 

10) Измерения температуры грунтов в естественных ландшафтах и на освоенных

территориях, в т.ч. в глубоких (более 20 м) скважинах; обучение приемам термометрии с

помощью логгеров, «заленивленных» ртутных термометров и др.; компьютерная обработка
результатов термометрических измерений, изучение методов создания баз данных и

графической обработки термометрии; оценка факторов, влияющих на терморежим



вечномерзлых пород;  измерения с помощью электронных термометров температуры

наружного воздуха, на поверхности грунтов, под мохово-торфяным покровом, по глубине
слоя сезонного оттаивания, в верхней части вечной мерзлоты. 

11) Натурные исследования мерзлотных форм рельефа и криогенных процессов. 
Бурение бугров пучения и отложений в пределах хасыреев (обширных термокарстовых

понижений). Изучение обнажений пластовых и повторно-жильных льдов, различных стадий

термокарста.  
12) Изучение инженерно-мерзлотных особенностей строительного освоения вечной

мерзлоты ( инженерная подготовка территорий к застройке в криолитозоне, основные типы
фундаментов и технологии их устройства,  причины деформаций объектов в областях

развития вечной мерзлоты, способы управления мерзлотной обстановкой в инженерных и

экологических целях). Знакомство с особенностями инженерно-геокриологических
изысканий. Изучение основ мерзлотного мониторинга на хозяйственно освоенных

территориях.  Оценка мерзлотно-экологической ситуации при различных видах

хозяйственного освоения, построение (на основе маршрутных исследований)  эколого-
ландшафтно-мерзлотной карты-схем.   

13) Знакомство с историей  освоения севера Сибири , в т.ч. посещение краеведческих

музеев и мемориальных комплексов,  оценка роли ГУЛАГа в освоении и создании индустрии

на Российском Севере. Изучение  современной социально-экономико-географической
ситуации в регионах проведения практики. 

Задачи учебной профильной практики полностью соотносятся со следующими

видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 
«География»: научно-исследовательской (участие в проведении комплексных

географических исследований отраслевых и региональных проблем под руководством

специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в оценке воздействий на

окружающую среду, выявлении и диагностики проблем охраны природы и систем

взаимодействия общества и природы, в оценке туристско-рекреационного потенциала

территорий под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников и

т.д.) и проектно-производственной (разработке практических рекомендаций по сохранению

природной среды, в проектировании типовых природоохранных мероприятий, в решении

инженерно-географических задач и т.д.). 

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата.  
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «Гляциология и криолитология».
Учебная полевая практика по криолитологии и гляциологии базируется на

теоретических лекционных курсах, прослушанных студентами в течение 1-4 семестров, и
прежде всего: 

1) на естественнонаучных и общегеографических дисциплинах из базовой части ООП:  
математика, информатика, биология, химия, физика; 

2) на курсах вариативной части, относящихся к специализации «Криолитология и

гляциология»: «Основы мерзлотоведения и гляциологии», «Введение в гляциологию», 
«Грунтоведение», «Геоинформационные системы», «Палеогеография», 
«Картография», «Аэрофото- и космические методы исследований», 

В структуре ОПП бакалавриата учитываются практические навыки, полученные студентами
при прохождении общегеографической учебной практики после 1-го курса.  

В течение 2-го курса обучения студенты участвуют в семинарах по основным вопросам

общего мерзлотоведения и гляциологии; изучают специальную литературу по району

будущей практики, знакомятся с картографическими материалами, готовят к полевым

маршрутам личное снаряжение.  



Практические навыки и результаты полевых наблюдений, полученные студентами на

учебной практике после 2-го курса,  способствуют написанию курсовых квалификационных

работ на последующих курсах, успешному участию в семинарах, практикумах, дают
возможность привлечения студентов к научной работе на кафедре.  

Реализуется система: «практические навыки – умение проводить полевые

гляциологические и криолитологические наблюдения – использование современных методов

обработки результатов – применение сравнительного анализа при сопоставлении натурных

наблюдений и количественных, лабораторных, картографических и др. методов - поиск и

получение новых знаний и компетенций».  
Учебная практика по криолитологии и гляциологии является – по многим аспектам – 

базовой для изучения целого ряда дисциплин, входящих в последующие модули: 
«Региональная и историческая криолитология и гляциология», «Гляциальные и криогенные
процессы в горах и на равнинах», «Физика и механика мерзлых грунтов и льдов, инженерное
мерзлотоведение и гляциология», «Методы мерзлотных и гляциологических исследований», 
«Геоэкология криолитозоны, охрана природы и рациональное природопользование на

равнинах и в горах», «ГИС и картографирование в мерзлотоведении, гляциологии, 
криолитологии», «Актуальные проблемы в гляциологии и криолитологии».  
4. Формы проведения учебной профильной практики. 

Основная форма проведения учебной практики по профилю «Гляциология и

криолитология» – полевая. Основные способы проведения полевой части практики – 
маршрутный, в том числе экскурсионно-ознакомительные поездки и пешеходные

маршруты, проведение специализированных (термометрических, почвенно-грунтовых, 
морфометрических, инженерно-геокриологических) измерений, устройство шурфов, 
закопушек, бурение скважин и расчистка обнажений, и стационарный. 

5. Место и время проведения учебной профильной практики.  
Период проведения учебной практики по профилю «Гляциология и криолитология» – 

июнь–июль. Практика проводится двумя раздельными этапами. 
Гляциологический (стационарный) этап практики проходит в Приэльбрусье

(Центральный Кавказ), на базе Эльбрусской учебно-научной базы МГУ (Республика
Кабардино-Балкария), в июне. Объектами исследования являются нивально-гляциальные
системы высокогорной зоны, их изменчивость в условиях современного климата, 
взаимодействие с другими компонентами природной среды. 

Криолитологический (маршрутный) этап практики проводится в районах

распространения многолетнемерзлых пород либо на севере Красноярского края (Игарская
геокриологическая лаборатория Института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН; 
Научно-производственное объединение «Фундамент» в г. Норильске), либо на севере

Тюменской области (на территориях газовых предприятий, осваивающих месторождение

«Юбилейное» и Ямбургское газо-конденсатное месторождение). 
В Красноярском крае район практики расположен в тундре и лесотундре. Объектом

изучения являются вечномерзлые грунты, мерзлотные процессы и явления, взаимодействие
криосферных объектов и других компонентов природы, взаимовлияние геокриологических

условий и инженерных объектов, геоэкология криолитозоны, проблемы североведения.  
В Тюменской области район практики расположен также в тундре и лесотундре, 

включает территории со сплошным и прерывистым распространением вечной мерзлоты. 
Объектом изучения являются вечномерзлые грунты, мерзлотные процессы и явления, 
взаимодействие криосферных объектов и других компонентов природы, взаимовлияние
геокриологических условий и инженерных объектов, особенности строительства и

эксплуатации нефте- газодобывающих объектов в Заполярье, геоэкология криолитозоны, 
проблемы североведения. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

профильной практики.  
Прохождение  учебной практики по профилю «Гляциология и криолитология» 

направлено на освоение следующих общенаучных (ОНК), инструментальных (ИК), 
системных (СК), профессиональных (ПК) и специализированных (СПК) компетенций: 

- обладание знаниями о предмете и объектах изучения, методах исследования, 
самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и методологические

естественнонаучные и социальные проблемы с целью планирования устойчивого развития

(ОНК-1); 
- владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-

4); 
- владение базовыми знаниями в области информатики и основами геоинформатики, 

способность их использовать в профессиональной деятельности (ОНК-6); 
- владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; 

способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, 
духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во

всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных

коммуникативных средах (ИК-1); 
- владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных

сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 
- способность использовать современную вычислительную технику и

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4); 
- владение средствами самостоятельного, методически правильного использования

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовность к достижению

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и

профессиональной деятельности (ИК-8); 
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1); 
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их

достижения (СК-2); 
- способность к самостоятельному обучению; к инновационной научно-

образовательной деятельности (СК-3); 
- владение методологией и методами исследования ландшафтной оболочки Земли и ее

геосфер, способность использовать базовые географические знания об общем землеведении, 
геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 
экологии с основами биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 
ландшафтоведении для решения исследовательских и научно-прикладных
профессиональных задач (ПК-1); 

- способность использовать топографические и картографические знания и навыки

для работы с топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и космическими

снимками, уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ПК-
2); 

- способность использовать базовые физико-географические знания о России для

исследования региональных закономерностей формирования и структуры современных

природных ландшафтов и особенностей их изменения под влиянием хозяйственной

деятельности человека (ПК-3); 
- владение практическими навыками работы с аэрофотоснимками и космическими

снимками для целей мониторинга и прогнозирования состояния природной и социально-
экономической среды, умение оценить глубину и особенности воздействия основных

отраслей хозяйства на различные компоненты природной среды, применять на практике



методы географической оценки антропогенного воздействия, владение методическими и

практическими навыками эколого-географической экспертизы (ПК-5). 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен

приобрести следующие знания, практические навыки и умения:  
- владение основными методами полевых гляциологических исследований, 

включающими снегомерные работы, структурно-стратиграфические описания снега, 
выявление признаков ледниковой, лавинной и селевой опасности; 

- практические навыки по устройству и сохранению (на период описаний и отбор проб) 
глубоких (до 5 м) снежных шурфов; 

- практические навыки по организации и проведению снегомерной съемки в условиях

пересеченной местности; 
- практические навыки по забуриванию абляционных реек в глетчерный лёд; 
- практические навыки по измерению плотности снега и фирна с помощью весовых

снегомеров различного типа; 
- умение проводить масс-балансовые измерения на ледниках; 
- умение использовать современные автоматизированные метеорологические станции и

обрабатывать полученные данные; 
- умение использовать (для гляциологических исследований)  методы

метеорологических наблюдений, дендрохронологии и лихенометрии, описания и анализа

разрезов рыхлых отложений разного генезиса, дешифрирования аэрофото- и космических

снимков, картографирования на основе применения систем спутникового позиционирования

GPS; 
- практические навыков ведения полевого дневника и работы с научной литературой; 

владение правилами высокогорной акклиматизации, страховки при преодолении горных

склонов с разными поверхностями (травяной, снежной, скальной, осыпной, оползневой, 
ледниковой); использования и применения специального снаряжения (страховочные
средства, ледорубы, кошки, горные лыжи и др.) и средств радиосвязи; 

- владение основными методами полевых криолитологических исследований, 
включающими  описание обнажений вечномерзлых грунтов, подземных льдов и

посткриогенных образований;  
- умение расчистить обнажения мерзлых грунтов , включая системы повторно-жильных

льдов, а также немерзлые обнажения с псевдоморфозами по повторно-жильным льдам;  
- владение практическими навыками ручного бурения скважин в сезонно-талых и

многолетнемерзлых грунтах; 
- умение описывать керны вечномерзлого грунта с выделением криогенных текстур, 

практические навыки по отбору проб вечномерзлых грунтов из кернов с помощью

специальных грунтовых кернов, по упаковке образцов и подготовке их к проведению

лабораторных исследований; 
- умение в полевых условиях определить состав, льдистость, влажность и криотекстуру

грунтов; 
- знание последовательности описания мерзлых грунтов в обнажениях, шурфах, 

закопушках, а также по результатам бурения; умение выделить криолитологические слои

(инженерно-геокриологические элементы) и определить тип подземных льдов; 
- умение выделять и описывать псевдоморфозы по повторно-жильным льдам, 

криотурбации и посткриогенные структуры в протаявших отложениях, в том числе  в
сезонно-талом слое;  

- умение определить в шурфах или закопушках вид тундровых и лесотундровых почв и

выявить влияние криогенеза на их формирование; 
- реальный опыт построения ландшафтно-мерзлотных профилей, в т.ч. на участках

активного развития термокарста, солифлюции, формирования бугров пучения и др.;  



- практические навыки по проведению термометрических измерений с помощью

гирлянд заленивленных термометров, термокос с термометрами сопротивления или

термопарами, логгеров; 
- практические навыки по дешифрированию аэрофото- и космических снимков

тундровых и лесотундровых территорий, умение ориентироваться по картам и

аэрофотоснимках на нерасчлененных тундровых пространствах, способность к созданию на

этой основе в результате полевых маршрутов эколого-ландшафтно-мерзлотных карт;  
- владение способами ландшафтной индикации мерзлотных условий, в т.ч. «методом

ключевых участков»;  
- практические навыки по выделению опытных площадок в пределах полигонально-

жильного рельефа и по последовательности описаний, измерений этих образований; знание  
системы описаний и измерений различных стадий термокарста; 

- умение (с помощью мерзлотного щупа) определять глубину сезонного оттаивания

грунтов  и выделять наиболее типичные ландшафтные участки для проведения этих

измерений; 
- знание основных конструкций фундаментов и технологий их устройства  в

вечномерзлых грунтах; 
- практические навыки обследований холодных проветриваемых подполий, материала

фундаментов и надземных частей сезонно-охлаждающих устройств; 
- владение безопасными приемами проведения полевых работ в тундре и лесотундре.  

7. Структура и содержание учебной профильной практики. 
Общая продолжительность практики по профилю «Гляциология и криолитология» 
составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных

единиц, около 432академических часов. 

Виды учебной работы на

практике, включая
самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах) 

№

п/п
Разделы (этапы) практики

Т
ео
р
ет
и
ч
ес
к
ая

п
о
д
го
то
в
к
а

К
о
л
л
ек
ти
в
н
ая

р
аб
о
та

С
ам

о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

р
аб
о
та

Н
ап
и
са
н
и
е
и
за
щ
и
та

о
тч
ет
а

Формы

текущего

контроля

1 

Подготовительный подэтап:  
Ознакомление обучающихся с целями и

задачами практики, спецификой

организации полевых исследований в

равнинных и горных условиях, 
календарным планом, формах отчетности, 
проведение инструктажа по технике

безопасности. Общее знакомство с

природой районов практики по литературе, 
топографическим и тематическим картам, 
аэрокосмическим снимкам; ознакомление с
методикой работ, составление

предварительных карт. Подготовка

12 12 24  

. 
Индивидуаль

ные отчеты на

семинарах



личного и общественного снаряжения. 
Медицинское обследование в ЛПУ

г.Москвы и получение разрешения на

прохождение практики в высокогорье и

условиях Крайнего Севера. Подготовка

докладов-презентаций по отдельным

вопросам физической и экономической

географии района практики. Проводится
выбор продовольственной комиссии, 
санинструктора, подбор необходимого

снаряжения и оборудования. 
Гляциологический этап      

2 

Горный полевой подэтап включает: 
тематические и обзорные маршруты по

основным разделам гляциологии и

криолитологии; полевые маршруты с

проведением наблюдений по ходу

маршрута и на опорных точках, полевое
дешифрирование аэрофотоснимков и

фондовых фотоматериалов, описания

разрезов рыхлых отложений различного

генезиса, снежно-фирновых толщ, 
снежников, границ ледников разных

стадий. Подъем на склоны горных систем с

целью изучения высотной зональности

нивально-гляциальных процессов, 
обследования ледников, снежников, 
снежных полей. Оценка лавинной и

селевой опасности по основным речным

долинам. 

8 56 88  

Индивидуаль

ные устные

отчеты в

конце

рабочего дня.  
Проверка

полевых

дневников, 
построение

стратиграфич

еских

разрезов

снежной

толщи, 
моренных, 
лавинных и

селевых

отложений

3 
Горный  полевой камеральный подэтап. 
Обработка полевых материалов, 
составление и защита отчета.

 8 12 36

Каждый

студент

готовит

текстовую

часть отчета

по отдельным

разделам или

главам. 
Защита

отчета.   
Криолитологический этап      

4 

Исследования на Крайнем Севере

включает: изучение ландшафтно-
мерзлотного разнообразия тундры и

лесотундры. Изучение тундровой

растительности как индикатора

мерзлотных условий. Бурение скважин и

описание обнажений вечномерзлых

грунтов, подземных льдов и

палеокриогенных образований. 
Проведение термометрических

наблюдений в скважинах, устроенных в

8 56 88  

Индивидуаль

ные устные

отчеты в

конце

рабочего дня.  
Построение

ландшафтно-
мерзлотных

профилей, 
карто-схем
сезонного



вечномерзлых грунтах, в пределах

различных почвенно-растительных
покровов. Полевые измерения глубин

сезонного оттаивания грунтов в различных  
ландшафтных и литологических условиях. 
Полевые маршруты и описания бугров

пучения, полигонально-жильных систем, 
западинно-грядового рельефа в зонах

развития терсокарста, хасыреев, 
солифлюкционных склонов и других форм

мерзлотного генезиса. Обследования

оснований и фундаментов объектов, 
возведенных и эксплуатируемых на вечной

мерзлоте. Оценка интенсивности

инженерно-криогенных процессов на

хозяйственно освоенных территориях, 
включая трубопроводные системы в

криолитозоне. 

оттаивания,  
криолитологи

ческих

разрезов по

результатам

бурения и

исследования

обнажений,  
графиков

изменения

температуры

грунтов по

глубине и

простиранию.  

5. 
Камеральный подэтап по итогам

криолитологического (на Крайнем Севере)  
раздела учебной практики  

 8 12 36

Каждый

студент

готовит

текстовую

часть отчета

по отдельным

разделам или

главам. 
Защита

отчета.   
Отчет составляется отдельно по каждому из этапов практики (гляциологическому и

криолитологическому, включает в себя следующие основные блоки: введение, методика
проведения исследований с календарным планом – графиком работ, физико-географические
особенности региона (по литературным источникам, с учётом собственных наблюдений), 
изучение гляциологических (или геокриологически- для северной практики) условий

(основной раздел, базируется, преимущественно, на результатах, полученных в ходе полевых

наблюдений, с учетом литературных источников), оценка взаимодействия криосферных

объектов и общества, выводы и рекомендации, список литературы, приложения. Отчеты  
включают в себя катрографический, фотографический и другие иллюстративные материалы,  
а также результаты лабораторных определений тех или иных параметров, сведения по

стратиграфии отложений, по инженерно-геокриологическому строению, по динамике языков

ледников и т.п. .  
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике. 

Получение новых компетенций, направленных на усиление связи в системе «высшее

образование – научные исследования – практическое использование результатов»: участие в
проведении реальных инженерно-геокриологических и термометрических изысканий, 
знакомство с ГОСТ, СНИП, СВОП и другими национальными нормами и стандартами, 
применяющимися при хозяйственном освоении территорий. Экскурсии на объекты для

знакомства с основными инженерно-гляциологическими и инженерно-геокриологическими
проблемами при хозяйственном освоении горных стран и криолитозоны. Оценка

экологического состояния исследуемой территории и предоставление органам местного

самоуправления и хозяйствующим компаниям результатов исследований.. Выявление роли



стихийно-разрушительных, в т.ч.  склоновых, а также опасных криогенных процессов на

хозяйственное и рекреационное освоение горных и равнинных территорий. 
Проведение ролевых игр, в т.ч. по отработке правил безопасного проведения в горных

системах и на Крайнем Севере.  
Теоретические и ознакомительные лекции (после полевых маршрутов, в вечернее

время), дающие представление об особенностях района практики; изучение

картографического материала, аэрофото- и космических снимков разных масштабов; 
презентации по тематическим разделам практики; визуализация фактического материала, 
полученного в ходе практики.  

Организация и проведение дискуссий по наиболее актуальным проблемам гляциологии

и криолитологии, основанным на полевых наблюдениях.  Встречи студентов  со

специалистами, работающими в регионах, обсуждение проблем, связанных с

гляциологическими или криолитологическими проблемами. 
Подбор полевых материалов для последующего использования в дисциплинах разных

модулей (математическая статистика, инженерная гляциология и инженерное

мерзлотоведение, геоэкология криолитозоны, экономическая география России и др.). 
Применение компьютерных технологий (в т.ч. ГИС-технологий, систем расчета

инженерно-геокриологических параметров и др.) для обработки массивов данных, 
полученных на полевой учебной практике. 

Подготовка по результатам учебной практики 5–10 публикаций (докладов) для

предоставления на молодежные научно-технические конференции. 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

профильной практике.  
Самостоятельная работа студентов на практике является важной формой учебного

процесса, поскольку весь материал наблюдений и сведения из литературных или интернет-
источников собираются студентами самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение

осуществляется путем проведения теоретических и практических занятий перед введением

каждого нового вида работ. После этого студенты работают самостоятельно, но их

деятельность и ее результаты регулярно контролируются и проверяются, в том числе путем

выполнения студентами промежуточных контрольных заданий. Отдельные виды работ, 
требующие специальной квалификации, проводятся при участии преподавателя до самого

конца практики (изучение стратиграфии в снежных шурфах, описание обнажений льдов и

вмещающих грунтов, проведение специальных термометрических исследований и т.п.) 
В рамках прохождения учебной профильной практики осуществляется

промежуточный и итоговый контроль полученных знаний и навыков студентами. Ниже
приводятся примеры рефератов, контрольных вопросов и проверочных заданий для проверки

самостоятельной работы студентов. 
Контрольные вопросы : 
1. Дайте эколого-географическую характеристику района. 
2. Назовите природные факторы, способствующие развитию лавин. 
3. Выделите основные природные факторы, определяющие динамику сезонного

протаивания грунтов. 
4. Укажите основные причины активизации опасных криогенных процессов при

хозяйственном освоении криолитозоны

Контрольные задания

1. Опишите строение и структуру снега в шурфе. 
2. Определите зону максимального выброса лавин в залесенной территории. 
3. Выучите наизусть 25 латинских названий основных растений тундры и лесотундры и

определите их в полевых маршрутах. 
4. Проведите самостоятельное измерение и считывание  показаний температуры

вечномерзлых грунтов при использовании  гирлянд терморезисторов

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики). 



Проверка полевых дневников, оценка составленных графиков, разрезов, карто-схем, 
таблиц, собеседования в ходе маршрутов, выполнение контрольных заданий,  
промежуточная (по каждому из этапов – гляциологическому, криолитологическому) защита

отчетов и зачет с оценкой. Отчеты по каждому из этапов являются коллективными, при этом

каждый из студентов несет ответственность за 1-2 индивидуальных главы (или раздела), а
также участвует в составлении определенных совместных глав (разделов), основанных на

исследованиях общих закономерностей в маршрутах. Итоговая оценка выставляется на

заседании кафедры по результатам докладов руководителей этапов.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной профильной

практики  

I) Картографические материалы для полевых и камеральных исследований: 
топографические карты масштаба 1:10000, 1:25000; аэрофотоснимки масштаба 1:30000, 
космические снимки системы Google, тематические карты и атласы разных масштабов на

район практики; инженерно-геокриологические карты масштабов от 1 : 5000 до 1 : 25000. 

II) Программное обеспечение: пакет картографических программ, Excel, Autocad 

III) Инженерно-геокриологические разрезы и описания буровых скважин, 
ландшафтные и инженерно-мерзлотные карты территорий практики. 

IV). Литература

Основная: 
1. Атлас снежно-ледовых ресурсов Мира. – М.: РАН, 1997 -  372 с. 
2. Войтковский К.Ф. Лавиноведение. – М.: Изд-во Моск. Университета, 1989. - 157 с. 
3. Войтковский К.Ф. Основы гляциологии. – М.: Наука, 1999.-  255 с.  
4. Геокриология СССР. Западная Сибирь / Под ред. Ершова Э. Д. - М.: изд-во «Недра», 1989. 
– 365 с. 
5. Геокриология СССР. Средняя Сибирь / Под ред. Ершова Э. Д. - М.: изд-во «Недра», 1989. 
– 347 с. 
6. Гребенец В. И., Рогов Инженерное мерзлотоведение: Учебное пособие. - М.: Изд-во

Московского ун-та, 2000. - 90с. 
7.Гляциологический словарь / Под ред. член-корр. АН СССР В.М.Котлякова. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 1984.-  528 с. 
8.Котляков В.М. Мир снега и льда. – М.: Наука, 1994.- 285 с. 
9. Методы геокриологических исследований. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 2004. – 512 с. 
10. Общее мерзлотоведение (геокриология)/ Под ред. В.А. Кудрявцева, Н.А. Достовалова. – 

М.: изд-во МГУ, 1978. – 467 с. 
11. Попов А.И., Розенбаум Г.Э., Тумель Н.В. Криолитология. – М.: изд-во МГУ, 1985. – 239 

с. 
12. Попов А.И., Тушинский Г.К. Мерзлотоведение и гляциология. – М.: "Высшая школа", 
1973. - 272 с. 
13. СНиП 2.02.04.88. Строительные нормы и правила. Основания и фундаменты на

вечномерзлых грунтах / Госстрой СССР. - М.: ЦИТПГосстроя СССР, 1990.- 56с. 
14. Тумель Н.В. Криолитологические исследования на учебной практике: Методическое

пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 97 с. 
15. Флейшман С.М., Перов В.Ф. Сели (Учебное пособие) – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. - 

127 с. 
16. Хрусталев Л.Н. // Основы геотехники в криолитозоне. – М.: издательство Московского

университета, 2005. -542 с. 
Дополнительная: 
1. Акифьева К.В. Методическое пособие по дешифрированию аэрофотоснимков при

изучении лавин –Л.: Гидрометеоиздат, 1980.- 50 с. 



2. Баду Ю.Б. Криолитология: учебное пособие. – М.: КДУ, 2010. – 528 с. 
3.Володичева Н.А., Войтковский К.Ф. Эволюция ледниковой системы Эльбруса//Структура, 
динамика и эволюция природных геосистем / отв. Ред. В.Н.Конищев, Г.А.Сафьянов. т1. – М.: 
Изд. Дом «Городец», 2004. -  С.377-395. 
4. Втюрина Е.А., Втюрин Б.И. Льдообразование в горных породах. – М.: Наука, 1970. – 278 с. 
5.Голубев Г.Н. Гидрология ледников. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976. - 247 с. 
6. Гречищев С.Е., Чистотинов Л.В., Шур Ю.Л. Криогенные физико-геологические процессы

и их прогноз. – М.: Недра, 1980. – 384 с. 
7.Долгушин Л.Д., Осипова Г.Б. Ледники. – М.: «Мысль»: 1989. - 447 с. 
8.Инженерная гляциология / Под ред. проф. Г.К.Тушинского. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1971. 
- 207 с. 
9. Дубиков Г.И. Состав и криогенное строение мерзлых толщ Западной Сибири. – М.: 
«ГЕОС», 2002. – 245 с. 
10. Конищев В.Н. Формирование дисперсных пород в криолитосфере. – Новосибирск: 

Наука, Сиб. отд-ние, 1981. – 197 с. 
11. Конищев В.Н., Рогов В.В. Методы криолитологических исследований. – М.: Изд-во
Моск.ун-та, 1994. – 131 с. 
12. Жесткова Т.Н., Заболотская М.И., Рогов В.В. Криогенное строение мерзлых пород. – М.: 

Изд-во Моск. Ун-та, 1980. – 134 с. 
13. Золотарев Е.А. Эволюция оледенения Эльбруса. – М.: Научный мир, 2009. - 235 с. 
14.Павлов А.В., Малкова Г.В.// Современные изменения климата на Севере России. – М.: 
Академическое издательство «Гео» 2005. – 52 . 
15.Перов В.Ф. Селевые явления. Терминологический словарь. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 
1996. - 45 с. 
16.Поповнин В.В., Петраков Д.А. Мониторинг эволюции ледника Джанкуат // Структура, 
динамика и эволюция природных геосистем / отв. Ред. В.Н.Конищев, Г.А.Сафьянов. т1. – М.: 
Изд. Дом «Городец», 2004. - С. 395-421. 
17. Рогов В.В. Основы криогенеза (учебное пособие). – Новосибирск: Академическое изд-во

«Гео», 2009. – 203 с
18. Розенбаум Г. Э., Шполянская Н. А., Палеогеография и динамика криолитозоны Западной

Сибири // Позднекайнозойская история криолитозоны Арктики и тенденции ее будущего

развития. - М.: Научный мир, 2000. - 104с. 
19.Сейнова И.Б., Золотарев Е.А. Ледники и сели Приэльбрусья (Эволюция оледенения и

селевой активности). – М.: Научный мир, 2001. - 203 с. 
20. Хрусталев Л.Н., Кутвицкая Н.Б., Гребенец В.И. Геокриологические опасности в городах

и поселках/ В кн.Геокриологические опасности. Под ред. Л.С. Гарагули, Э.Д. Ершова. – М.: 
Издат. Фирма «Крук», 2000. – С. 151 – 157. 

V. Интернет-ресурсы: Google, gismeteo.ru, snow-forecast.com 

7. Материально-техническое и информационное обеспечение учебной практики: 
Для успешного проведения учебных практик по профилю «Гляциология и

криолитология» и реализации программы практики необходимо: 
1. Камеральные и бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении

учебных и научно-производственных работ; автомобильный транспорт. При проведении

гдяциологической практики на базе Эльбрусской УНБ, практика обеспечена жилыми и

камеральными помещениями, лабораторными кабинетами, библиотекой, лекционным залом

с мультимедийной техникой, вспомогательными сооружениями (баня, гараж, склад), 
транспортными средствами (Газель и УАЗ).  

2. Специализированное оборудование: оборудование для ориентации и привязки на

местности, а также проведения съемок (спутниковый навигатор GPS, лазерный дальномер, 







1. Цели учебной профильной практики  
Подготовить студентов к проведению самостоятельных комплексных исследований

природы; научить основным методам крупномасштабных ландшафтных исследований

природных территориальных комплексов (ПТК) равнинных и горных регионов; выработать
навыки по сбору информации в экспедиционных условиях, ее последующей обработке и
интерпретации.

2. Задачи учебной профильной практики.  
• Освоение основных методических приемов, используемых при проведении

крупномасштабных ландшафтных исследований в предполевой, полевой и камеральный
периоды. 

• Овладение диагностикой геолого-геоморфологических, почвенных, ботанических

свойств ПТК, водного режима, анализ пространственной изменчивости свойств

отдельных компонентов и их индикационной роли в ПТК. 
• Выявление вертикальных и горизонтальных взаимосвязей, возникающих между

компонентами ПТК и сопряженными комплексами. 
• Установление факторов дифференциации и интеграции ПТК, определяющих разные
иерархические уровни, пространственную структуру, особенности ландшафтного

рисунка. 
• Освоение методики составления крупномасштабных ландшафтных карт, ландшафтных
профилей и других моделей ПТК, первичного анализа морфологической структуры
ландшафта. 

• Выявление различных видов воздействия человека на ПТК и формирование природно-
антропогенных комплексов разного иерархического уровня. 

• Исследование современных природных процессов и их роли в динамике ландшафтов

Задачи учебной профильной практики соотносятся со следующими видами и задачами

профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 «География»: научно-
исследовательской (участие в проведении комплексных географических исследований

отраслевых и региональных проблем под руководством специалистов и квалифицированных

научных сотрудников, выявлении и диагностики проблем охраны природы и систем

взаимодействия общества и природы) и проектно-производственной (разработке
практических рекомендаций по сохранению природной среды, в проектировании типовых
природоохранных мероприятий, в решении инженерно-географических задач и т.д.).  

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата  
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «Физическая география и ландшафтоведение». 
Учебная профильная практика опирается на знания студентов, приобретенные в ходе

общегеографической практики после 1 курса и знания, полученные во время теоретических и
практических занятий в 1-4 учебных семестрах. Среди них базовые учебные курсы: 
математика, физика, химия, Биология, Информатика с основами геоинформатики; 
профильные дисциплины – «Геоморфология с основами геологии», «География почв с
основами почвоведения», «Экология с основами биогеографии», «Топография», 
«Ландшафтоведение», «Картография», «Введение в специальность», «Ландшафтное
картографирование», «Геоинформационные технологии пространственного анализа», 
«Аэрокосмические методы исследований», «Физико-географический практикум». 

Знания, полученные во время практики, необходимы для освоения в дальнейшем

следующих курсов: «Геоинформационные технологии пространственного анализа», 
«Аэрокосмические методы ландшафтной индикации», «Функционирование, динамика и
эволюция ландшафтов», «Физико-математические основы ландшафтоведения», «Природно-
антропогенные ландшафты», «Ландшафтное планирование и инженерная география». 



4. Формы проведения учебной профильной практики  
Основная форма проведения учебной практики по профилю «Физическая география и

ландшафтоведение» – полевая. Основной способ проведения практики – стационарный; 
отдельные подэтапы практик могут проводиться маршрутным способом, в том числе в

экскурсионно-ознакомительной форме, и в лабораториях на базах практик. 

5. Место и время проведения учебной профильной практики  

Период проведения учебной профильной ландшафтной практики – июнь–июль.  
Практика проводится двумя раздельными этапами. Этапы составляют приблизительно

равные интервалы времени.   
Место проведения равнинного этапа практики может изменяться в зависимости от

организационных обстоятельств. Район практики должен обеспечивать возможность

знакомства студентов с наиболее типичными условиями лесной зоны Восточно-Европейской
равнины. Наиболее предпочтительными являются территории с сочетанием контрастных
ландшафтов моренных, моренно-водноледниковых, водноледниковых равнин с

сохранившимися коренными или условно-коренными сообществами средней и южной тайги
или подзоны хвойно-широколиственных лесов. В транспортной доступности должна

находиться крупная речная долина. Поэтому в качестве мест проведения равнинного этапа
учебной ландшафтной практики могут рассматриваться заповедники, например, 
«Кологривский лес» (Костромская область, Кологривский район) или «Центрально-Лесной» 
(Тверская область, Нелидовский район). Заповедники обладают высокой организационно-
познавательной ценностью, их территории отличаются высоким ландшафтным и

биологическим разнообразием, сохранностью коренных и малонарушенных лесных

экосистем, обеспеченностью научно-учебной и хозяйственной инфраструктурой. Также
одним из мест проведения равнинного этапа учебной ландшафтной практики может быть

Архангельская учебно-научная станция МГУ (Архангельскаяй область, Устьянский район). 
Время проведения равниной части практики – июнь. 

Основное место проведения горного этапа учебной ландшафтной практики – 
Эльбрусская учебно-научная база МГУ (Республика Кабардино-Балкария, пос.Азау), 
расположенная в верховьях р. Баксан на северном макросклоне Большого Кавказа. Сложная
и динамичная ландшафтная структура бассейна р. Баксан с активностью экзогенных

процессов и разнообразием хозяйственного использования благоприятствуют тому, что этот
район является прекрасным полигоном для изучения особенностей горных ландшафтов и их

компонентов, факторов их формирования и динамики. Альтернативными местами

проведения практики могут быть другие районы Кавказа (Тебердинский, Кавказский
заповедники), а также Хибины и Урал. Время проведения горной части практики – июль. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

профильной практики

Прохождение учебной практики по профилю «Физическая география и

ландшафтоведение» направлено на освоение следующих общенаучных (ОНК), 
инструментальных (ИК), системных (СК), профессиональных (ПК) и специализированных

(СПК) компетенций: 
• владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-1); 
• способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать

коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять процессами

информационного обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1); 
• способность использовать современную вычислительную технику и

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе
(ИК-2); 



• способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез (СК-1); 

• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и

методов их достижения (СК-2); 
• владение методологией и методами исследования ландшафтной оболочки Земли и ее

геосфер, способность использовать базовые географические знания об общем

землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами

метеорологии, гидрологии, экологии с основами биогеографии, географии почв с
основами почвоведения, ландшафтоведении для решения исследовательских и

научно-прикладных профессиональных задач (ПК-1);  
• способность использовать топографические и картографические знания и навыки для

работы с топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и космическими
снимками, уметь применять картографический метод в географических

исследованиях (ПК-2); 
• способность формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 
получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа
эмпирических данных; обобщать полученные результаты и формулировать выводы на
основе результатов исследований (ПК-3); 

• умение применять методы физико-географических исследований для сбора, 
обработки, анализа и синтеза информации об объектах ландшафтных исследований
(СПК-1).  
В результате прохождения учебной профильной ландшафтной практики

обучающийся должен приобрести следующие знания, практические навыки и умения: 
• Знать региональную специфику района практики (физико-географическое положение, 
стратиграфию и литологию отложений, историю происхождения морфолитогенной

основы, особенности почвенно-растительного покрова, факторы ландшафтной

дифференциации, историю хозяйственного освоения и актуального использования, 
конфликты природопользования). 

• Владеть методиками комплексных полевых работ – дневниковых записей, отбора
образцов пород и почв, сбора гербария, проведения аналитических работ, заполнения
бланков комплексных описаний. 

• Определять в поле геолого-геоморфологические свойства ПТК, уметь описывать и
диагностировать почвы, фитоценозы, знать основные виды растений (доминанты, 
индикаторы, редкие, ценные).  

• Давать качественную характеристику межкомпонентных связей в ПТК, различать
динамические и инвариантные (равновесные) состояния компонентов ПТК. 

• Овладеть методикой полевого выявления и изучения ПТК различного иерархического

уровня. Уметь составлять крупномасштабные ландшафтные карты и ландшафтные

профили. 
• Ориентироваться на равнинной и горной местности по картам и аэрокосмическим

снимкам. 
• Уметь работать с навигатором глобального позиционирования в поле и в камеральных

условиях (планировать точки в ГИС, находить их на местности с помощью

навигатора, сохранять координаты и треки, обрабатывать данные с GPS-навигатора в
специализированных программах). 

• Овладеть первичными навыками работы в программе геоинформационного анализа

(QGIS, MapInfo, SAGA). 

7. Структура и содержание учебной профильной практики



Общая продолжительность практики по профилю «Физическая география и

ландшафтоведение» составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики составляет
12 зачетных единиц, около 432академических часов. 

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах) 

№
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Разделы практики
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Формы

текущего

контроля

1 Равнинный предполевой.  
Ознакомление обучающихся с целями и

задачами практики, спецификой организации
полевых исследований в равнинных и горных

условиях, календарным планом, формах
отчетности, проведение инструктажа по
технике безопасности. Общее знакомство с
природой районов практики по литературе, 
топографическим и тематическим картам, 
аэрокосмическим снимкам; ознакомление с
методикой работ, просмотр гербария, 
составление предварительных карт. 
Проводится выбор продовольственной

комиссии, санинструктора, подбор
необходимого снаряжения и оборудования. 

2 2 4  

Индивидуал

ьные отчеты

на

семинарах

2 Равнинный полевой подготовительный.
Проводится инструктаж по технике

безопасности на рабочем месте, организация
базы практики, закупка продуктов, деление
студентов на бригады, оборудование жилых и
камеральных помещений, кухни, санузла и пр.

2 2 4  
Контроль

выполнения

поручений

3 Равнинный полевой. Рекогносцировочные
маршруты с показом основные природных и

антропогенных ориентиров на местности, 
характерных форм рельефа, отложений в
обнажениях и карьерах, типичных
растительных сообществ и почв, приемов
ориентирования, способов позиционирования
точек наблюдений на топокартах и

космических снимках. Отрабатываются
правила ведения записей в полевых дневниках, 
методики работы на точках комплексных

описаний, описаний фаций, подурочищ и
урочищ. Маршрутные (пешие и автобусные), 
трансектные и ключевые исследования

морфологической структуры, функционально-

8 52 84  

Индивидуал

ьные устные

отчеты в

конце

рабочего

дня, 
проверка

бланков и

полевых

дневников



динамической организации нескольких

контрастных ландшафтов с составлением

ландшафтных карт и профилей. 

4 Равнинный полевой камеральный. 
Обработка полевых материалов, составление и
защита отчета.

 8 12 36 
Защита

отчета

5 Горный предполевой.  
Ознакомление обучающихся с целями и

задачами горной части практики, спецификой
организации полевых исследований в горных

условиях, календарным планом, формах
отчетности, проведение инструктажа по
технике безопасности. Уточняется состав
продовольственной комиссии, санинструктор. 
Проводится подбор необходимого снаряжения

и оборудования, общее знакомство с районом
практики по литературе, топографическим и
тематическим картам, аэрокосмическим
снимкам; просмотр гербария, составление
предварительных карт. 

2 2 4  

Индивидуал

ьные отчеты

на

семинарах

6 Горный полевой подготовительный.
Проводится акклиматизация, инструктаж по
технике безопасности на рабочем месте, 
организация базы практики, закупка
продуктов, деление студентов на бригады, 
оборудование жилых и камеральных

помещений, кухни, санузла и пр.

2 2 4  
Контроль

выполнения

поручений

7 Горный полевой. То же что и в равнинный
полевой, но со спецификой горных условий: 
отработка методов определения абсолютных и

относительных высот, характера залегания
скальных коренных пород, фиксация границ и
описания структуры высотных поясов, 
селевых и лавинных геосистем, 
экспозиционных различий горных хребтов, 
ландшафтных сукцессий на участках

полихронной деградации оледенения и др. 
Среднемасштабное профилирование и

картографирование. 

8 52 84  

Индивидуал

ьные устные

отчеты в

конце

рабочего

дня, 
проверка

бланков и

полевых

дневников

8 Горный полевой камеральный. Обработка
полевых материалов, составление и защита
отчета.

 8 12 36 
Защита

отчета

По завершению каждого из этапов ландшафтной практики студентами готовится и

защищается отчет. Отчет содержит материалы подготовительного этапа практики, обзорных
и самостоятельных маршрутов, результаты прикладных исследований, выполненных
студентами.  

Структура отчета может меняться в зависимости от района проведения практики, 
состава группы, задаваемых преподавателем акцентов при организации исследований. 
Вместе с тем в отчете, как правило, должны быть следующие разделы: 1) Вводная часть, в



которой отражаются цели, задачи практики, место и время ее проведения, состав бригад, 
методика работ, объекты исследований и т.п., 2) Физико-географическая характеристика
района практики, 3) Анализ закономерностей формирования и дифференциации ландшафтов, 
4) Результаты исследований в разных ландшафтах, включающие анализ специфики

морфологической структуры ПТК, факторов их обособления, особенности современных и
прошлых ландшафтообразующих процессов, особенности антропогенного воздействия; в
этот же раздел включаются составленные ландшафтные карты и профили и пояснительные

записки к ним, 5) Результаты функционально-динамических исследований ландшафтов, 6) 
Хозяйственное использование и антропогенная трансформация ландшафтов.  

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике. 

Применяются следующие виды технологий: развивающее и проблемное обучение, 
технологии развития критического мышления, проектные методы коллективного обучения,
исследовательские методы в обучении, информационно-коммуникационные технологии. 
Проводятся вводные лекции, обзорные экскурсии с преподавателями, интерактивное
обучение полевым методам геолого-геоморфологических, метеорологических, растительных
и почвенных наблюдений и измерений, обучение использованию приборов и инструментов в
полевых условиях, обучение методам ландшафтного картографирования и профилирования с
применением геоинформационных технологий и средств аэрокосмического зондирования, 
самостоятельные маршруты и исследования, самостоятельная обработка полевых материалов
с помощью программ статистического анализа (STATISTICA, EXCEL), самостоятельная
работа с литературными источниками, вычерчивание профилей и составление картосхем с
использованием геоинформационных технологий.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

практике  
Самостоятельная работа студентов на практике представляет важную форму учебного

процесса. Учебно-методическое обеспечение осуществляется путем проведения

теоретических и практических занятий перед началом каждого нового вида работ. После
этого студенты работают самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно
контролируются и проверяются, в том числе путем выполнения студентами промежуточных
контрольных заданий. Некоторые виды работ, требующие специальной квалификации, 
проводятся при участии преподавателя до самого конца практики (например, ландшафтное
картографирование). 

В течение каждого этапа учебной ландшафтной практики осуществляется

промежуточный и итоговый контроль полученных знаний и навыков студентами. Ниже
приводятся примеры контрольных вопросов и проверочных заданий для проверки

самостоятельной работы студентов. 
Контрольные вопросы  
1. Дайте физико-географическую характеристику района практики. 
2. Перечислите особенности природно-территориальных комплексов (ПТК), изученных в
ходе самостоятельных маршрутов. 

3. Охарактеризуйте факторы дифференциации ПТК, наблюдаемых по маршруту. 
Контрольные задания

1. Откалибруйте полевые измерительные приборы и проведите единичные измерения
(навигаторы, геодезические инструменты, высотомеры и др.). 

2. Определите с помощью определителя видовую принадлежность растений, 
предложенных преподавателем. 

3. Диагностируйте почву выкопанного разреза. 
4. Подготовьте бланки полевых измерений, описей образцов. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики) 



По каждому этапу ландшафтной практики составляется коллективный отчет. При этом
каждый студент имеет индивидуальное задание, включающее в себя, как правило, 
составление одной ландшафтной карты, одного ландшафтного профиля и написание

текстового раздела. К отчету прилагаются индивидуальные бланки описаний ПТК, полевой
дневник, собранный гербарий, образцы почв, результаты аналитических работ, 
компьютерной обработки материалов и др. В последний день первого и второго этапов

практики каждому студенту выставляется дифференцированная оценка. Итоговая оценка
студенту выводится из ряда частных оценок и на основе следующих критериев: 

• объема и качества выполненных работ в предполевой подготовительный

период; 
• количества и качества представленных полевых описаний в разных видах

бланков и полевых дневниках; 
• степени овладения методикой натурных сборов (гербарий, образцы почв и др.), 

проведения аналитических работ; 
• составления и оформления ландшафтных карт и ландшафтных  профилей

в отчете; 
• степени овладения компьютерными технологиями при полевых ландшафтных

исследованиях (средства глобального позиционирования, ГИС-приложения); 
• качества подготовки текстовой части отчета; 
• ответов на зачете, в том числе в виде защиты результатов индивидуальных

исследований; 
• общей подготовленности студента к работе в полевых условиях (оптимальная

организация работы, умение ориентироваться на местности, наблюдательность, навыки
работы с картами и снимками в поле, ответственность при выполнении работ на базе и др.). 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  
I. Специализированные научные и учебно-методические материалы по каждому району

практики (карты, таблицы, фотографии, научная литература, фондовые материалы, 
топографические карты детального и крупного масштаба, комплекты разномасштабных и
разновременных аэрокосмических снимков) 

II. Для выполнения заданий по ландшафтному картографированию и профилированию
ключевых участков требуются: 

• крупномасштабные топографические карты

• тематические карты (геолого-геоморфологические, лесотаксационные и
др.) крупного и среднего масштабов с пояснительными записками

• комплект разновременных аэрокосмических снимков высокого и

сверхвысокого разрешения

III. Для выполнения заданий, написания отчета требуются программное обеспечение
Microsoft Office, STATISTICA, Surfer, программы настольной картографии (MapInfo или
QGIS) 

IV. Литература.  
а) основная литература:  

1. Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических
исследований. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997. 320 с.  

2. Жучкова В. К., Раковская Э. М. Методы комплексных физико-географических
исследований. М.: Академия, 2004. 368 с. 

3. Авессаломова И.А., Петрушина М.Н., Хорошев А.В. Горные ландшафты: 
структура и динамика. Учебное пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 158 с.  

4. Природопользование Приэльбрусья. - М.: Изд-во МГУ, 1992.  
5. Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный

определитель растений Средней России. Том 1. Папоротники, хвощи, 
плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные). М.: Изд-во КМК. 
2002. 528 с. или аналогичный. 







1. Цели учебной профильной практики.  
Целями учебной практики по профилю «Экономическая и социальная география

России» являются закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной

деятельности:  
- по проблемам развития антропогенных, природно-хозяйственных, 

производственных, социальных, рекреационных и общественных территориальных систем

на разных территориальных уровнях;  
- в области государственного управления, регулирования и территориального

планирования на разных территориальных уровнях;  
- по проблемам демографического, миграционного и этнокультурного развития, 

системам расселения на разных территориальных уровнях. 

2. Задачи учебной профильной практики. 
• Закрепление теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;  
• освоение основных методических приемов проведения экономико-

географических исследований, используемых в изучении социально-экономического
пространства России; 

• обучение методам визуальной идентификации объектов на местности; 
• овладение методами региональной социально-экономической диагностики; 
• получение навыков выявления естественно-исторических и социо-культурных

предпосылок развития территории; 
• знакомство и верификация современных факторов развития территории

разного иерархического уровня в ходе практики; 
• освоение методики исследования хозяйствующих субъектов разных отраслей

экономики, городов и сельской местности; 
• получение навыков в проведении и обработке социологических исследований; 
• выявление взаимосвязи между основными элементами территориальных

природно-хозяйственных систем;  
• апробация новых для социально-экономической географии методов

исследования пространства; 
• знакомство с особенностями управления на региональном и муниципальном

уровнях. 
Задачи учебной профильной практики полностью соотносятся с основными видами и

задачами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 «География»: 
научно-исследовательской (проведение комплексных географических исследований

отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем под руководством

специалистов и квалифицированных научных сотрудников; оценка воздействия на

окружающую среду, выявление и диагностика проблем охраны природы и систем

взаимодействия общества и природы, решение эколого-географических задач, связанных с

устойчивым развитием под руководством специалистов и квалифицированных научных

сотрудников; анализ закономерностей формирования пространственных структур хозяйства

и населения, форм организации жизни общества, анализ и прогноз развития

территориальных социально-экономических систем разного уровня, территориальной

организаций общества, размещения производительных сил под руководством специалистов и

квалифицированных научных сотрудников; оценка туристско-рекреационного потенциала

территорий под руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников) и
проектно-производственной (региональная социально-экономическая диагностика стран, 
регионов и городов; разработка практических рекомендаций по региональному социально-
экономическому развитию; территориальное проектирование, градостроительное и

ландшафтное планирование; проектирование социально-экономической и хозяйственной

деятельности в регионах разного иерархического уровня, системах расселения и городах; 



мониторинг социально-экономических, в том числе демографических, миграционных и

этнокультурных процессов). 

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата.  
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «Экономическая и социальная география России». 
Учебная профильная практика опирается на знания студентов, приобретенные  в ходе

общегеографической практики после 1 курса и знания, полученные во время теоретических и

практических занятий в 1-4 учебных семестрах. Среди них базовые учебные курсы

(математика, физика, химия, социально-экономическая география, топография, 
геоморфология, ландшафтоведение) и профильные дисциплины (экономика, география

населения с основами демографии, основы сельскохозяйственного производства, основы
промышленного производства, социально-экономические показатели, методика экономико-
географических исследований, оценка природных ресурсов).  

Знания, полученные во время практики необходимы для освоения в дальнейшем

следующих курсов: география промышленности, география сельского хозяйства, география

транспорта, география непроизводственной сферы, география инвестиционного комплекса, 
социально-экономическая география, геоурбанистика, экология города, современные

проблемы регионального развития. 

Для успешного прохождения практики обучающийся должен обладать знаниями по

основным этапам исторического развития России и сопредельных государств, а также в

области расселения населения во взаимосвязи с природными особенностями, 
производственных и экономических процессов в реальном секторе экономики

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт), методов экономико-географического

исследования территориальных природно-хозяйственных систем. 

4. Формы проведения учебной профильной практики. 
Основные формы проведения учебной практики по профилю «Экономическая и

социальная география России» – полевая и камеральная. Способы проведения полевой части

практики – маршрутный, в том числе в экскурсионно-ознакомительной форме, и

стационарный – на базе муниципалитетов, предприятий, организаций, учебно-научных баз и

станций МГУ или других вузов. 

5. Место и время проведения учебной профильной практики. 
Период проведения учебной практики по профилю «Экономическая и социальная

география России» – июнь–июль. Практика проводится тремя раздельными этапами.  
Первый полевой (стационарный) этап практики может проводиться в одном из

муниципальных образований Центральной России, Северо-Запада и Поволжья на базе

органов регионального управления и местного самоуправления и местного среднего и

высшего учебных заведений (при наличии). Сроки проведения 1-го этапа практики – июнь

(2-3 недели).  
Второй полевой (маршрутный зональный) этап практики может проводиться в

пределах Европейской части России, включая Уральский регион, а также в Белоруссии, в
Украине, Молдавии, Казахстане и странах Прибалтики на базе органов регионального

управления и региональных высших учебных заведений, а также научно-исследовательских
организаций. Сроки проведения 2-го этапа практики – конец июня – июль (4 недели). 

Камеральный этап практики с написанием итогового отчета проводится в Москве на

географическом факультете МГУ в конце июля. 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

профильной практики. 

Прохождение учебной (профильной) практики по профилю «Экономическая и

социальная география России» направлено на освоение следующих общенаучных (ОНК), 
инструментальных (ИК), системных (СК), профессиональных (ПК) и специализированных
(СПК) компетенций: 

• владение основами методологии научного познания различных уровней

организации материи, пространства и времени (ОНК-1);  
• владение методологией научных исследований в профессиональной области

(ОНК-4); 
• владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями

речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную

культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные

задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в

различных коммуникативных средах (ИК-1); 
• владение навыками использования программных средств и работы в

компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 

• способность использовать современную вычислительную технику и

специализированное программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4); 
• способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1); 
• способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации

научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и

методов их достижения (СК-2); 
• владение концептуальными и теоретическими основами социально-

экономической географии, ее новых направлений, подходов и методов для решения

комплексных географических задач и умение использовать их в физико- и экономико-
географических исследованиях; способность использовать базовые знания по социально-
экономической географии зарубежных стран и России, географии населения и мирового

хозяйства для решения научно-прикладных географических задач на глобальном, 
региональном и локальном уровнях (ПК-4); 

• способность формулировать проблемы, задачи и методы научного

исследования; получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного
анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных

результатах исследований (ПК-9). 
• владение и умение применять на практике базовые и теоретические знания по

географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 
факторы размещения и развития; в области географического и экономико-географического

районирования; иметь навыки территориального планирования и проектирования различных

видов социально-экономической деятельности (СПК-18);  
• умение применять на практике методы экономико-географических

исследований, географического и экономико-географического районирования, социально-
экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической

информации (СПК-20). 

В результате прохождения учебной профильной экономико-географической практики

обучающийся должен приобрести следующие знания, практические навыки и умения: 



• Проведение микрогеографических исследований малых и средних городов  
• Крупномасштабное исследование территории

• Проведение специнтервью с работниками администраций муниципальных

образований и регионов, а также представителями руководства предприятий

• Проведение обследования хозяйствующих субъектов различных отраслей

экономики

• Проведение социологических опросов

• Обработка и анализ статистических материалов

• Крупномасштабное картографирование с использованием методов социально-
экономической картографии

• Анализ существующих социально-экономических проблем территории и

выявление их иерархии

• Комплексная экономико-географическая характеристика территории

• Ведение маршрутных наблюдений для визуальной идентификации природных, 
производственных и культурных объектов, для социально-экономического профилирования, 
районирования территории, оценки аттрактивности антропогенных ландшафтов в рамках

концепции устойчивого развития.  

7. Структура и содержание учебной профильной практики
Общая продолжительность практики по профилю «Социально-экономическая

география зарубежных стран» составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики

составляет 12зачетных единиц, около 432академических часов. 

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу

студентов и трудоемкость  
(в часах) 

№

п/п
Разделы практики
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Формы

текущего

контроля

I Стационарный этап 175  

1 Камеральный подэтап: 

1.1. Методы проведения экономико-
географических исследований (основные

подходы, ограничения, возможности)

14

1.2. Сбор фондовых материалов по историко-
географическому развитию территории, 
анализу демографической структуры

населения, развитию социальной сферы, 
отраслей хозяйства. 

18

1.3. Подготовка первого тома отчета с

отображением места и роли района в более

высоких иерархических структурах, с оценкой

ЭГП.

15

1.4. Инструктаж по технике безопасности при 1



прохождении практики в полевых условиях

2 Полевой подэтап: 

2.1. Знакомство с работой местной администрации. 
Работа в отделах администрации. Сбор

первичной информации

6 10

2.2. Изучение городского пространства

(малый/средний город)
18

2.3. Изучение сельской местности 8

2.4. Посещение, знакомство с технологическими

основами и экономическими показателями

предприятий градообслуживающей базы

18

2.5. Посещение, знакомство с технологическими

основами и экономическими показателями

предприятий сельскохозяйственного

производства

12

2.6. Самостоятельные исследования по развитию

малого и среднего бизнеса

12

2.7. Проведение социологических опросов 15
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2.8. Деловая Игра 6

3 Подготовка отчета 16

Промежуточная аттестация 4 Промежуточная

аттестация

II Маршрутный зональный этап 237 

1 Камеральный подэтап: 

1.1. Методы ведения маршрутных наблюдений 6

1.2. Подготовка предварительного отчета по

регионам проведения маршрутной практики

16

1.3. Инструктаж по технике безопасности 1

2 Полевой подэтап: 

2.1. Маршрутные наблюдения

(субширотный/субмеридиональный социально-
экономический профиль), дающие

представления о смене зональных типов

природных ландшафтов и взаимосвязи

природной зональности и типов организации

производительных сил и систем расселения, а
также общего характера взаимодействия

природы и общества. Наблюдения (сбор
фактического материала) по типам

землепользования, плотности инфраструктуры, 
интенсивности транспортного потока. Оценка

аттрактивности ландшафтов по маршруту и

проведения индивидуального районирования

территории. Изучение объектов историко-

20 34 20
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культурного наследия по маршруту. 
Социологические опросы в городах по

маршруту практики на основе навыков, 
полученных на стационарном этапе.

2.2. Исследование центров-стационаров практики: 
изучение особенностей городского

пространства, индивидуальные исследования

пространственного распространения

социально-экономических явлений.  
Исследование современного состояния и

динамики курортно-рекреационных систем

(учебно-научные базы естественных

факультетов университетов России и стран

Ближнего Зарубежья). 
Знакомство с работой органов

государственного регионального и

муниципального управления. 

25 12

2.3. Изучение промышленных предприятий

(технологические особенности, экономическое
развитие, современное состояние) районного, 
межрайонного, регионального и странового

значения / масштаба. Производственные

экскурсии на предприятия различных отраслей

хозяйства, беседа с менеджментом

предприятий.  

30 12

2.4. Изучение сельскохозяйственных предприятий

(исследование взаимосвязи деятельности

предприятий с природными факторами

территории). Производственные экскурсии на

предприятия, беседа с менеджментом

предприятий.  

25 12

2.5. Специфика ведения хозяйства и проживания

населения в различных природных условиях

(равнины и горы, континентальные и

приморские районы, лесная и степная зоны и т. 
п.)

10 8

2.6. Дискуссия (или деловая игра) по итогам

маршрутной практики

6

III Камеральный этап 20  

Формирование отчета 16

Защита Отчета 4 Итоговая

аттестация

По завершению каждого из этапов экономико-географической практики студентами

готовится и защищается отчет. Отчет содержит материалы подготовительного этапа

практики, результаты коллективных и самостоятельных маршрутов и экскурсий по

городской и сельской местности, на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в
администрации региональных и муниципальных органов власти, результаты



самостоятельных исследований студентов, выполненные в ходе практики, по проблематике

развития территории, анализ результатов проведенного социологического исследования на

территории. Отчет по стационарному этапу может включать несколько томов. Первый том - 
«Экономико-географическая характеристика территории проведения практики» (района, 
муниципального образования), в котором представляются результаты сбора и анализа

информации из открытых источников по населению и основным подотралям экономики и

социальной сферы. Второй том - «Характеристика территории проведения практики по

результатам полевых исследований», в котором дается анализ собранных материалов по

динамике социально-экономического развития района, характеристика отдельных

предприятий и организаций, посещенных в ходе практики, результаты социологического

опроса, а также результаты индивидуальных/групповых исследований студентов по

выбранным темам. 
Отчет по маршрутному зональному этапу может включать четыре тома. Первый том - 

«Маршрутные наблюдения», в котором даются результаты анализа землепользования, 
интенсивности транспортного потока, плотности инфраструктуры и индивидуальное

районирование территории студентами по социально-экономическому профилю. Второй том

- «Экономико-географическая характеристика городов, посещенных в ходе практики» 
посвящен комплексному анализу городов (характеристика, функциональное зонирование, 
профилирование, выявление основных социально-экономических проблем), которые

посещаются в ходе практики, который выполняется индивидуально студентами. Третий том - 
«Экономико-географическая характеристика промышленных предприятий, посещенных в

ходе практики» включает результаты исследования промышленных предприятий и их

сравнению в рамках одной отрасли. Четвёртый том «Аналитический» посвящен

индивидуальным исследованиям студентов по заранее выбранным темам, которые меняются

в зависимости от территории проведения практики и социально-экономических условий. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике. 

Применяются следующие виды технологий: развивающее и проблемное обучение, 
технологии критического мышления, проектные методы обучения, коллективная подготовка

итогового текста отчета по практике. Проводятся вводные лекции, обзорные экскурсии с

преподавателями, самостоятельные маршруты и исследования. Применяются наглядные

полевые методы обучения (лекции в ходе маршрутов и экскурсий), полевая работа (сбор, 
первичная обработка материалов) с дальнейшей самостоятельной обработкой полевых

материалов с помощью специализированных программных комплексов, самостоятельная
работа с литературными источниками. 

Основные методы экономико-географических исследований: описательный, 
сравнительно-географический, историко-географический, картографический. 

В ходе экономико-географической практики применяются: 
1. Маршрутное профилирование городской местности с целью анализа

пространственной структуры и функционального зонирования территории

2. Пешие экскурсионные маршруты в горной местности для исследования влияния

высотной поясности на типы хозяйственного использования технологии

3. Производственные экскурсии на объекты хозяйственной деятельности

4. Навыки самостоятельного сбора социально-экономической информации на

территории

5. Маршрутные наблюдения по разработанной методике с использованием

геоинформационных технологий

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

профильной практике. 



Учебно-методическое обеспечение проведения практики осуществляется путем

прочтения в 4 семестре курса «Методика экономико-географических исследований», а также

проведения теоретических и практических занятий непосредственно перед введением

каждого нового вида работ. После этого студенты работают самостоятельно, что

представляет собой очень важную форму учебного процесса. Некоторые виды работ, 
например, исследование крупных промышленных предприятий, осуществляются

коллективно при непосредственном участии преподавателя, что помогает собрать

информацию по всему кругу интересующих проблем и впоследствии обсудить в коллективе. 
Неотъемлемой частью практики являются ежедневные собрания, на которых

обсуждаются:  
- итоги проведенных исследований в городской/сельской местностях

- производственные объекты (особенности технологии, проблемы и др.) 
- маршрутные наблюдения в течение дня

- беседы с экспертами в администрациях, научных организациях и др. 

В рамках прохождения учебной профильной практики осуществляется

промежуточный и итоговый контроль полученных знаний и навыков студентами. Ниже

приводятся примеры рефератов, контрольных вопросов и проверочных заданий для проверки

самостоятельной работы студентов. 
1. Взаимосвязь типов землепользования территории с физико-географическими

условиями

2. Взаимосвязь технологических основ производства с основными экономическими

показателями их деятельности

3. Рейтинг социально-экономических проблем отдельных муниципальных районов, 
городских поселений, регионов

4. Взаимосвязь формы предприятия с их специализацией

5. Планирования и функциональная структура отдельных городов

6. Соотношение естественно-исторических и социо-культурных предпосылок

специализации территории

7. Оценка социально-экономической роли территории на разных пространственных

уровнях

8. Выделение зон влияния городов и городских агломераций

В конце каждого дня/нескольких дней преподавателями проводится проверка полевых

дневников практики, в которых студентами ведутся индивидуальные записи и выводы по

каждому дню практики. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики). 
Стационарный этап практики: составление и защита отчета (коллективного с

индивидуальными разделами). Представление отчета в бумажном и электронном видах. 
Презентация по отчету, доклады по отдельным главам отчета на общем собрании с

руководителями практики, а также преподавателями кафедры. Время проведения

промежуточной аттестации - вторая половина июня.  
Маршрутный этап практики: составление и защита отчета (коллективного с

индивидуальными разделами). Представление отчета в бумажном и электронном видах. 
Презентация по отчету, доклады по отдельным главам отчета на общем собрании с

руководителями практики, а также преподавателями кафедры. Время проведения итоговой

аттестации - конец июля.  
В качестве промежуточной аттестации также проверка индивидуальных полевых

дневников, ежедневные учебные собрания по итогам дня и обсуждение поставленной

проблемы. Проведение деловой игры.  



Критериями выставления итоговой оценки служат: итоги промежуточной аттестации, 
индивидуальные полевые дневники, активная работа на ежедневных учебных собраниях, 
качественное выполнение индивидуальных исследований в ходе практики, 
заинтересованность в выполнении разного вида работ, дисциплина и активное участие в

общественной работе в полевых условиях.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной профильной

практики. 

I. Картографические материалы на территорию Европейской части России, включая

Уральский регион, а также Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана и стран Прибалтики

масштаба 1:100000, а также космические снимки высокого разрешения. 

II. Программное обеспечение: стандартный пакет Microsoft Office, SPSS Statistics, а

также графические редакторы

III. Литература

а) основная литература:  
Учебные практики по экономической и социальной географии России (методическое
пособие). М., Географический факультет МГУ, 2005. 

б) дополнительная литература:  
• Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике. М.: КРАСАНД, 2010. 
• Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. М.: Кн. Дом

«Либроком», 2009. 
• Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России. Проблемы и тенденции

переходного периода. М.: УРСС, 2009. 
• Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Московская область сегодня и завтра: 

тенденции и перспективы пространственного развития. М.: Новый хронограф, 2008. 
• Проблемы развития агломераций России. М., КРАСАНД, 2009. 
• Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. М.: 

Новый хронограф, 2009. 

IV. Интернет-ресурсы официальные Интернет-ресурсы администраций регионов

России и сопредельных государств, городов, промышленных и сельскохозяйственных

предприятий, а также аналитические и справочные ресурсы (Демоскоп Weekly Электронный

аналитический журнал Института демографии ГУ-ВШЭ; Бюджетная система РФ

Аналитические публикации по государственным ресурсам страны и др.) 

12. Материально-техническое обеспечение учебной профильной практики.  
1. Камеральные и бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при

проведении учебных и научно-производственных работ. 
2. Специализированные научные и учебно-методические материалы по каждому району

практики. 
3. Автобус для проведения маршрутного этапа практики. 
4. Туристический инвентарь (палатки, рюкзаки, спальники и т.п.) 
5. Вычислительная (3-4 ноутбука) и оргтехника (мультимедийный проектор с экраном). 
6. Канцелярские принадлежности.  
7. Средства связи (рации, спутниковый телефон) 
8. Спутниковая система навигация - GPS 







1. Цели учебной профильной практики  
Целями учебной практики по профилю «Социально-экономическая география

зарубежных стран» являются обучение и подготовка учащегося к полевой и аналитической
работе в составе экспедиций и камеральных исследований по проблемам развития городов и

территорий различного уровня, к проведению экономико-географических экспертиз и

аналитических исследований различного типа, комплексной региональной диагностики, 
территориального планирования и прогнозирования социально-экономического развития
территории. 

2. Задачи учебной профильной практики  
Задачами учебной практики по профилю «Социально-экономическая география

зарубежных стран» являются обучение учащихся навыкам полевого экономико-
географического и страноведческого исследования, в том числе методике изучения

дифференциации городского пространства, методике проведения и анализа

социологического опроса, методике дорожных наблюдений (ведения так называемой

«дорожной ленты»), ознакомление с работой промышленных и сельскохозяйственных

предприятий, административных учреждений, предприятий сферы услуг, составление
комплексной экономико-географической характеристики изучаемой территории.   

Задачи учебной профильной практики полностью соотносятся со следующими

видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 
«География»: научно-исследовательской (анализ закономерностей формирования

пространственных структур хозяйства и населения, форм организации жизни общества, 
анализ и прогноз развития территориальных социально-экономических систем разного

уровня, территориальной организации общества, размещения производственных сил под
руководством специалистов и квалифицированных научных сотрудников) и проектно-
производственной (региональная социально-экономическая диагностика стран, регионов и
городов; разработка практических рекомендаций по региональному социально-
экономическому развитию; мониторинг социально-экономических, в том числе

демографических, миграционных и этнокультурных процессов; проектирование туристско-
рекреационных систем, разработка туристических и экскурсионных маршрутов, 
региональных и ведомственных программ развития туризма).  

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата. 
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «Социально-экономическая география зарубежных стран». 
Практика опирается на знания студентов, приобретенные  в ходе общегеографической

практики после 1 курса, закрепляет и придает практическую составляющую теоретическим
знаниям, полученным в рамках уже прослушанных учащимися учебных курсов «Введение в
экономическую географию (1 семестр), «Введение в специальность» (3 семестр), «География
населения с основами демографии» (3 семестр), «Технико-экономические основы

промышленного производства» (3 семестр), «Технико-экономические основы сельского

хозяйства» (4 семестр), «Региональная экономика» (4 семестр). Также учебная практика
служит полевым введением к ряду страноведческих и кафедральных курсов, которые
учащимся предстоит слушать на последующих курсах («Типология зарубежных стран мира», 
«Социально-экономическая география Зарубежной Европы», «Политическая география», 
«География промышоенности мира», «Агрогеография», «География транспорта», 
«Когнитивная география» и т.д. 

По результатам освоения данных курсов и практик студенты обладают

необходимыми знаниями по основам экономической географии, географии населения, 
технико-экономических основ промышленного производства и сельского хозяйства, а также



основ региональной экономики, необходимыми для успешного прохождения данной

практики.   

4. Формы проведения учебной профильной практики.   
Основные формы проведения учебной практики по профилю «Социально-

экономическая география зарубежных стран» – полевая и камеральная. Способы проведения
полевой части практики – маршрутный, в том числе в экскурсионно-ознакомительной форме, 
и стационарный – на базе предприятий, организаций, муниципалитетов, учебно-научных баз
и станций МГУ или других вузов.

5. Место и время проведения учебной профильной практики.  
Период проведения учебной практики по профилю «Социально-экономическая

география зарубежных стран» – июнь–июль. Практика проводится четырьмя раздельными
этапами.  

Подготовительный камеральный этап проводится в Москве на географическом

факультете МГУ в начале июня (первые 1,5 недели). 
Первый полевой (региональный) этап практики может проводиться в любом из

городов и районов Центральной России. Сроки проведения полевого этапа практики – вторая
половина июня (продолжительность 1,5-2 недели). 

Второй полевой (зарубежный) этап практики оптимально проводить в одной или
нескольких стран зарубежной Европы. Сроки проведения данного полевого этапа практики – 
конец июня – первая половина июля (продолжительность этапа 3-4 недели). 

Заключительный камеральный этап практики с написанием итогового отчета

проводится в Москве на географическом факультете МГУ в конце июля. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

профильной практики. 

Прохождение учебной (профильной) практики по профилю «Социально-
экономическая география зарубежных стран» направлено на освоение следующих

общенаучных (ОНК), инструментальных (ИК), системных (СК), профессиональных (ПК) и
специализированных (СПК) компетенций: 

- владение методологией научного исследования в профессиональной области (ОНК-
4); 
- способность использовать современную вычислительную технику и специализированное

программное обеспечение в научно-исследовательской работе (ИК-4); 
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1); 
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их
достижения (СК-2); 
- способность использовать базовые знания по социально-экономической географии

зарубежных стран и России, географии населения и мирового хозяйства для решения научно-
прикладных географических задач на глобальном, региональном и локальном уровнях (ПК-
4).  

В результате прохождения данной учебной профильной практики обучающийся

должен приобрести следующие практические навыки и умения:  
- умение вести полевые городские наблюдения, владеть методиками изучения

городского пространства (в т.ч. внутригородского районирования); 
- навык проведения социологических опросов и глубинных интервью как с

чиновниками различного ранга, так и с городскими и сельскими жителями;   



- понимание структуры работы муниципальных властей, особенностей формирования
городского бюджета, особенностей работы отдела архитектуры и градостроительного

планирования; 
- овладение проблематикой градостроительного планирования и функционирования и

развития (в том числе саморазвития) городской среды; 
- ведение «дорожной ленты» на маршруте следования практики с углубленным

изучением ряда специфических проблем исследуемой территории (изучение зон влияние
крупных населенных пунктов, изучение инфраструктуры трассы, выявление и анализ

особенностей и различий культурного ландшафта территории и т.д.); 
- составление комплексной экономико-географической характеристики территории; 
- овладение навыком социально-экономического картографирования; 
- умение вести полевой дневник в рамках экономико-географического исследования.   

7. Структура и содержание учебной профильной практики. 
Общая продолжительность практики по профилю «Социально-экономическая

география зарубежных стран» составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики
составляет 12зачетных единиц, около 432академических часов. 

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах) 

№
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Разделы практики
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Формы

текущего

контроля

1 Подготовительный камеральный этап 24 8 14 10  

1а Инструктаж по технике безопасности 2    

Заполнение

контрольног

о листа

инструктажа

по техники

безопасност

и

1б

Ознакомительные лекции (по процессуальным
особенностям прохождения практики; по
применяемым в ходе практики методикам; 
экономико-географические лекции о
территории исследования) 

12    

1в

Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического и

литературного материала в рамках подготовки

к полевому этапу практики

8   10 

Устный

доклад по

результат

индивидуал

ьного

задания

1г Полевое обучение методикам городского 2 8  6 Написание



исследования (на примере районов г. Москвы) отчета по

проделанно

й работе, 
составление

карт

(включается
в итоговый

отчет по

практике) 

1д
Теоретическая проработка маршрутов полевого

исследования по конкретным городам
  8  

Устное

сообщение о

городе/реги
оне в

процессе

полевого

этапа

(непосредст
венно перед

посещением

города/реги
она). 

2 Полевые (региональный и зарубежный) 
этапы

16 216 50 36  

2а

Работа с литературными, статическими и
периодическими источниками, доступ к
которым был затруднен или невозможен на

предварительном этапе

2 10 6  

Устные

отчеты в

процессе

полевого

этапа

2б

Экспертные интервью (городская
администрация, включая отделы архитектуры, 
планировки и градостроительства, статистики; 
преподаватели географических ВУЗов, 
эксперты в области социально-экономической
географии и градопланирования, представители
СМИ)

2 22   

Устные

отчеты в

процессе

полевого

этапа

2в

Городские маршруты (работа по сбору и
анализу материала по различным методикам

изучения городской среды, в т.ч. 
дифференциации городского пространства, 
туристической инфраструктуры и т.д.)

2 42 8  

Устные

отчеты в

процессе

полевого

этапа

2г Социологические опросы населения 2 26 4  

Устные

отчеты в

процессе

полевого

этапа

2д
Изучение проблематики  выбранных городов
(анализ рынка недвижимости, транспортной
инфраструктуры и т.д.)

2 16 4  

Устные

отчеты в

процессе

полевого



этапа

2е
Посещение промышленных и

сельскохозяйственных предприятий, интервью
с работниками и специалистами

2 20    

2ж
Ведение дорожных наблюдений на маршруте

практики по заданной теме
4 80 10  

Устные

отчеты в

процессе

полевого

этапа, 
написание

тома отчета

по

результатам

дорожных

наблюдений

2з Ведение полевого дневника практики   18  

Написание

тома отчета

«Полевой
дневник

практики» 

2и
Предварительная обработка собранных данных

и написание чернового отчета
   36 

Рецензия

черновых

глав отчета

руководител

ями

практики

3 Заключительный камеральный этап 2   56  

3а
Написание отчета по проведенной полевой

работе
   36 

Рецензия

отчета

руководител

ями

практик, а
затем

комиссией

оппонентов

перед

защитой

практики

3б Составление карт и картосхем к отчету 2   16 

Рецензия

картографич

еского

материала

руководител

ями

практик, а
затем

комиссией

оппонентов

перед



защитой

практики

3в Защита отчета    4 

Заслушиван

ие докладов

на

заседании

кафедры, 
выступлени

е комиссии

оппонентов

по томам

отчета, 
ответы на

вопросы

комиссии. 
Выставлени

е оценок в

ведомость

По завершению практики по профилю «Социально-экономическая география зарубежных
стран» студентами готовится и защищается отчет. Отчет содержит материалы

подготовительного этапа практики, полевых работ и маршрутов, дорожных наблюдений  и
результаты прикладных исследований, выполненных студентами. Отчет состоит из четырех
томов:  1. Результаты полевых работ и прикладных исследований на зарубежном этапе

практики, 2. Результаты полевых работ и прикладных исследований на российском этапе
практики, 3. Результаты дорожных наблюдений в ходе практики, 4. Дневник практики. В
каждом томе каждый участник практики пишет по одному разделу (лично или в составе
бригады). 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике. 

Используются лекционные и семинарские занятия с преподавателем, активно
используются технологии исследовательских методов проблемного обучения, технологии
развития критического мышления. Также применяются следующие технологии: 
развивающее и проблемное обучение, интерактивные (лекции в виде презентаций и лекций-
диалогов, семинары, практические работы, разбор конкретных задач) и наглядные полевые
методы обучения (лекции-визуализации непосредственно в полевых маршрутах); полевая
работа (городские маршруты, социологические опросы, первичная обработка материалов), 
аудиторная (камеральная) самостоятельная работа под руководством преподавателей

(составление карт и иных графических материалов), коллективная подготовка итогового
текста отчета по практике. 

Основные методы и методики экономико-географических исследований:  
- методики изучения городского пространства (в т.ч. дифференциации городского

пространства, туристической инфраструктуры и т.д.) 
- методика проведения социологических опросов
- методика дорожных наблюдений по темам изучение зон влияние крупных

населенных пунктов, изучение инфраструктуры трассы, выявление и анализ особенностей и
различий культурного ландшафта территории, изучение и анализ привлекательности

ландшафта, изучение сельских поселений, изучение региональной структуры транспортного
потока и т.д.; 

- усовершенствование навыков по работе с программным обеспечением (составление
карт и картосхем при помощи программ Corel Draw, использование технологии GPS в
полевых наблюдениях и исследованиях (использование треков GPS для привязки



фотографий по маршруту и автоматизации сбора информации для социально-
экономического картографирования).  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

профильной практике.  
Самостоятельная работа студентов на практике представляет собой очень важную

форму учебного процесса, поскольку весь материал натурных наблюдений во время

полевого этапа, сведения из литературных и интернет-источников собираются студентами
самостоятельно. Учебно-методическое обеспечение осуществляется путем проведения

теоретических и практических занятий перед введением каждого нового вида работ. После
этого студенты работают самостоятельно, но их деятельность и ее результаты регулярно
контролируются и проверяются. 

Виды проверок самостоятельной работы студентов различаются в зависимости от

этапа. На предварительном камеральном этапе перед студентом стоит задача составления
доклада по городу или региону по маршруту практики или по проблематике, которую будет
изучать практика. На полевом этапе список самостоятельных заданий существенно

расширен: 
- устные отчеты о проведенных городских работах и дискуссии (с участием преподавателей) 
по итогам полевых работ, экскурсий и интервью; 
- составление главы первого тома отчета (по итогам первой половины практики) по заданной
преподавателям тематике; 
- отчет о проведении дорожных наблюдений и анализ наблюдаемых явлений (каждые 2-3 дня
маршрута); 
- ежедневная сдача дежурными на проверку преподавателям общественного полевого

дневника практики.  
На заключительном камеральном этапе: 
- составление карт и картосхем по итогам городских работ и дорожных наблюдений
- написание глав в тома отчета по второй половине практики, тому дорожных наблюдений и
тому общественного дневника практики

В рамках прохождения учебной профильной практики осуществляется

промежуточный и итоговый контроль полученных знаний и навыков студентами. Ниже
приводятся примеры устных докладов и сообщений и контрольных заданий для проверки

самостоятельной работы студентов. Темы докладов: 1) Экономико-географическая
характеристика города/региона, 2) комплексная  характеристика участка дорожного

маршрута, 3) дифференциация городского пространства района/части города, комплексная
характеристика внутригородского района, 4) отчет по проведению экспертных интервью. 
Контрольные задания: 1) составление карт и пояснительных записок по результатам

полевых работ по заданной методике, 2) обработка и анализ социологических опросов
населения. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики). 
В течение всей практики и главным образом на камеральном ее этапе каждый студент

участвует в подготовке одного из разделов итогового отчета, состоящего из 4 томов. В конце
практики на открытом заседании кафедры организуется защита отчета с докладами

студентов по основным моментам проведенного исследования. Заслушиваются также

выступления членов комиссии оппонентов, которые заранее ознакомились с содержанием
томов отчета. 

Итоговая оценка за практику студенту выставляется общим решением кафедры по

результатам рецензирования его раздела в отчете, доклада на защите, с учетом общей работы
студента во время всей практики и мнения руководителей практики и оппонентов.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной профильной

практики.  
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1. Цели учебной профильной практики  
Главной целью учебной практики по профилю «География мирового хозяйства» 

является закрепление на примере регионов РФ и зарубежных стран знаний о

территориальной дифференциации и взаимосвязи региональных проблем развития

(экономических, социальных, этнических, экологических и других) с приоритетным

изучением их значения в контексте мирохозяйственных связей и приобретение студентами

навыков самостоятельных полевых исследований. 

2. Задачи учебной профильной практики  
Задачами учебной практики по профилю «География мирового хозяйства» являются: 
- изучение социально-экономических процессов в регионах проведения практики, 

выявление региональной специфики и территориального преломления общих тенденций для

данной страны; 
- проведение комплексных региональных исследований ключевых проблем

социально-экономического развития, включая использование выгод международного

разделения труда;  
- анализ пространственных структур хозяйства и населения изучаемых регионов; 
- изучение характера использования природных ресурсов в регионах практики;  
- оценка туристско-рекреационного потенциала территорий. 
Задачи учебной профильной практики полностью соотносятся со следующими

видами и задачами профессиональной деятельности бакалавров по направлению 021000 
«География»: научно-исследовательской (проведение комплексных географических

исследований отраслевых, региональных, национальных и глобальных проблем; анализ

частных и общих проблем рационального использования природных ресурсов, в управлении

природопользованием; анализ закономерностей формирования пространственных структур

хозяйства и населения, форм организации жизни общества, анализ и прогноз развития

территориальных социально-экономических систем разного уровня, территориальной

организации общества, размещения производительных сил; оценка туристско-
рекреационного потенциала территорий) и проектно-производственной (мониторинг
социально-экономических, в том числе демографических, миграционных и этнокультурных

процессов). 

3. Место учебной профильной практики в структуре ООП бакалавриата
Данная учебная профильная практика входит в раздел «Учебные и производственные

практики и научно-исследовательская работа» ОС МГУ по направлению подготовки 021000 
«География», и является обязательной частью специальной подготовки студентов по

профилю «География мирового хозяйства». 
Практика проводится на завершающей стадии второго года обучения студентов

бакалавриата и опирается на знания и полевые навыки, приобретенные студентами в ходе

общегеографической практики, а также приобретенные знания, полученные студентами на 1-
м и 2-м годах обучения в рамках следующих учебных курсов  

- базовой части учебного плана: Социально-экономическая география (вводный курс, 
семестр 1), География населения с основами демографии (сем. 4), Экономика (сем. 3), 
Топография (сем. 1), Информатика с основами геоинформатики (сем. 2 и 4), Геоморфология

(сем. 1), Гидрология (сем. 1), Климатология с основами метеорологии (сем. 1), Общее

землеведение (сем. 1), Экология с основами биогеографии (сем. 2), География почв с

основами почвоведения (сем. 2), Аэрокосмические методы исследований (сем. 4), 
Ландшафтоведение (сем. 2);  

- вариативной части учебного плана: Социально-экономические показатели стран и

регионов (сем. 3), Технико-экономические основы производства (сем. 3), Социально-
экономическая картография (сем. 4), Прикладная математики (сем. 4), Макроэкономика (сем. 
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4), Историческое введение в географию мирового хозяйства (сем. 3), Введение в

специальность (сем. 4). 
Для прохождения практики студенты должны владеть основными понятиями и

теоретическими концепциями географии, в первую очередь социально-экономической, 
разбираться в основных свойствах физико-географических оболочек и ландшафтных систем, 
иметь базовое представление о технологиях промышленности и сельского хозяйства, знать
основы экономической теории и демографии, уметь применять основные социально-
экономические показатели для анализа современного положения регионов, быть в состоянии

проследить исторические предпосылки текущей ситуации, иметь навыки статистического

анализа, картографирования и применения компьютерных методов для расчета показателей и

представления результатов исследования. 
Знания и навыки, полученные во время практики, необходимы для усвоения курсов, в

первую очередь читаемых на 3-м году обучения:  
 - в базовой части учебного плана: География мирового хозяйства (сем. 5),  

- в вариативной части учебного плана: География промышленности мира (сем. 5), 
Рекреационная география (сем. 6), Культурная география (сем. 5), География транспорта

мира (сем. 6),  
а также и некоторых дисциплин, читаемых в последующие годы обучения: 
- в вариативной части учебного плана: Геоурбанистика (сем. 7), Международное

разделение труда (сем. 7), География агропромышленного сектора мира (сем. 7). 

4. Формы проведения учебной профильной практики
Основные формы проведения учебной практики по профилю «География мирового

хозяйства» - полевая и камеральная. Способы проведения полевой части практики - 
маршрутный, в том числе в экскурсионно-ознакомительной форме, и стационарный: на базе

предприятий, организаций, муниципалитетов, учебно-научных баз и станций МГУ или

других вузов, в том числе с использованием их сочетания.

5. Место и время проведения учебной профильной практики
Период проведения учебной практики по профилю «География мирового хозяйства»:  

июнь–июль. Практика проводится четырьмя раздельными этапами.  
Подготовительный камеральный этап практики проводится в Москве на

географическом факультете МГУ и занимает несколько дней. В ходе этого этапа студенты

собирают и обрабатывают общую информацию по маршруту практики и углубляют свое

знание тех сфер социально-экономической жизни общества в странах проведения практики, 
которые будут представлены соответствующими объектами на полевых этапах. 

Первый полевой этап практики (региональный) может проводиться в любом из

регионов в европейской части России и (или) близкой по культуре стране ближнего

зарубежья. Сроки проведения 1-го этапа практики: с 5-10 июня по 19-24 июня (в среднем 2 
недели). 

Для проведения практики обычно определяются стационары – места более

продолжительного нахождения студентов, из которых совершаются радиальные выезды для

более полного охвата изучаемой территории. Стационары, как правило, организуются в

таких емких для получения различной информации точках, как региональные центры, 
крупные города, что позволяет, помимо региональных выездов, более полно применять

ближние маршруты, пешие и с использованием городского транспорта. 
Второй полевой этап практики (зарубежный) в соответствии со специализацией

кафедры предполагает его проведение за пределами Российской Федерации - в одной из

стран зарубежной Европы как составляющей мирового хозяйства. Сроки проведения 2-го
этапа практики: с 27-3 июля по 15-20 июля (в среднем 2,5 недели). 

Заключительный камеральный этап практики с написанием итогового отчета

проводится в Москве на географическом факультете МГУ в конце июля. 
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Основным исследовательским таксоном выступают страны и регионы, активно

участвующие в международном разделении труда. При выборе отраслевых

исследовательских объектов упор делается на отрасли инновационного типа, формирующие

современные кластерные образования. Отдельные объекты, изучаемые в ходе практики, 
могут также представлять традиционные отрасли – энергетику, металлургию, 
горнодобывающую промышленность, транспорт, - при условии их вовлеченности в

международный обмен. Целесообразно изучение принципиально новых территориальных

образований, таких как технологические парки, технополисы, специальные экономические

зоны. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной

профильной практики

Прохождение учебной (профильной) практики по профилю «География мирового

хозяйства» направлено на освоение следующих общенаучных (ОНК), инструментальных
(ИК), системных (СК), профессиональных (ПК) и специализированных (СПК) компетенций: 

- владение базовыми знаниями в области информатики и основами геоинформатики, 
способность их использовать в профессиональной деятельности (ОНК-6);  

- способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении

социальных и профессиональных задач; умение, используя междисциплинарные системные

связи наук, самостоятельно выделять и решать основные мировоззренческие и

методологические проблемы с целью планирования устойчивого развития (из ОНК-7); 
- владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных

сетях, использование ресурсов Интернет, владение основными методами, способами и

средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3); 
- владение основными юридическими понятиями, навыками понимания юридического

текста; умение использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной

деятельности (из ИК-5); 
- способность использовать полученные экономические знания в контексте своей

социальной и профессиональной деятельности (ИК-6); 
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению

самостоятельных гипотез (СК-1); 
- способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной

информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их

достижения (СК-2);  
- способность использовать базовые географические знания обо общем землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии, 
экологии с основами биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 
ландшафтоведении для решения исследовательских и научно-прикладных

профессиональных задач (ПК-1); 
- способность использовать топографические и картографические знания и навыки

для работы с топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и космическими

снимками, уметь применять картографический метод в географических исследованиях (ПК-
2); 

- владение концептуальными и теоретическими основами социально-экономической
географии, ее направлений, подходов и методов для решения комплексных географических

задач и умение использовать их в экономико-географических исследованиях; способность
использовать базовые знания по социально-экономической географии зарубежных стран и

России, географии населения и мирового хозяйства для решения научно-прикладных

географических задач (из ПК-4); 
- владение географическими основами устойчивого развития на глобальном и

региональном уровнях (ПК-7); 
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- умение использовать при решении научно-практических задач знание

мирохозяйственных процессов и механизмов экономического развития, выходящих за рамки

национального экономического комплекса России, с учетом ее участия в международном

разделении труда, фундаментальных положений экономической теории, влияния на развитие

стран и районов их географического положения, исторического прошлого, принадлежности к

разным культурным регионам мира (из реестра СПК по профилю География мирового

хозяйства); 
- способность основываться в своей научной и хозяйственной деятельности на

представлении о целостности мирового хозяйства, закономерностях его эволюции, месте
отдельных стран и регионов в глобальных цепочках создания стоимости, существующей и

потенциальной нишевой специализации России и других стран на мировых рынках, 
географии международного трансферта технологий, движения капиталов и других факторов

производства (из реестра СПК по профилю География мирового хозяйства). 
В результате прохождения данной учебной профильной практики обучающийся

должен приобрести следующие практические навыки и умения:  
- усвоить принципы и методы комплексного экономико-географического

исследования регионов; 
- научиться выделять ведущие экономические, социальные, этно-культурные, 

экологические и другие проблемы в странах и регионах; 
- уметь сопоставлять конкретные региональные проблемы развития с общей

социально-экономической ситуацией в стране, выделять в них общее и частное;  
- быть в состоянии оценить роль внешнеэкономического фактора для развития

изучаемого региона или страны; 
- приобрести навыки полевых исследований; 
- научиться вести сбор необходимой информации (в ходе полевых наблюдений, бесед

с руководителями и специалистами предприятий и органов государственного управления, 
опросов населения, изучения официальных документов, материалов СМИ, научных работ и

т.д.); 
- ознакомиться с технико-экономическими основами ведущих в данном регионе

производств, вовлеченных в международное разделение труда. 

7. Структура и содержание учебной профильной практики. 
Общая продолжительность практики по профилю «Социально-экономическая

география зарубежных стран» составляет 8 недель (56 дней). Общая трудоемкость практики

составляет 12зачетных единиц (около 432академических часов). 

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу

студентов и трудоемкость (в
часах) 

№

п/п
Разделы практики

Т
ео
р
ет
и
ч
ес
к
ая

п
о
д
го
то
в
к
а

К
о
л
л
ек
ти
в
н
ая

р
аб
о
та

* 

С
ам

о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая

р
аб
о
та

Н
ап
и
са
н
и
е
и
за
щ
и
та

о
тч
ет
а

Формы

текущего

контроля

Подготовительный камеральный этап      
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Подготовка к выезду в поле 4 4 28 - 
Защита

рефератов

Первый полевой этап (региональный)     

Разделы, виды работ     

1. Учебно-ознакомительные экскурсии

Организуются на предприятия

промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, сферы услуг. Важным элементом

является беседа со специалистами, 
проводящими экскурсию. Также собираются

дополнительные материалы – отчеты о

деятельности предприятия, планы развития, 
бухгалтерские документы, инструкции и т.д. 
При возможности осуществляется фото и

видеосъемка. 

28   Семинары

2. Беседы с представителями органов власти и

руководства организаций   
Такие беседы позволяют получить

объективную информацию и комплексное

представление о развитии регионов, 
населенных пунктов, хозяйственных

организаций. Как правило, студенты при этом

также получают доступ к первичной

информации в виде отчетов, программ

развития регионов и предприятий, материалов
различных исследований. 

 12   Семинары

3. Самостоятельные обследования   
Студенты разбиваются на бригады и получают

задания от руководителей по обследованию

отдельных объектов (например, 
общественного транспорта – вокзалов, 
станций пригородного и междугородного

автобусного сообщения), районов городской

селитебной или промышленной застройки, 
дорожной сети, рекреационных зон и т.д.  
В бригадах назначаются ответственные

(бригадиры), которые распределяют

полученные задания внутри бригады и

осуществляют промежуточный сбор

результатов.

 14 14  

Предвари-
тельные

отчеты и

материалы

4. Опросы населения

Часто предусматриваются опросы населения, 
посвященные различной тематике – удобству

транспортного сообщения, состоянию сети

магазинов и предприятий бытового

обслуживания, отношению респондентов к

различным вопросам общественной жизни. 
Опросы способствуют не только освещению

 14 14  
Материалы

опросов
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предмета проводимого обследования, но и

сбору дополнительной информации по другим

аспектам, поскольку местные жители часто их

затрагивают во время таких бесед

5. Маршрутные наблюдения

Такая форма применяется во время

сравнительно длительных поездок на

автобусе, таких как радиальные выезды из

места нахождения стационара. Наблюдения

ведутся из окна автобуса и фиксируются по

отметкам километража и приметным объектам

– пересечениям со значительными

автомобильными и железными дорогами, 
реками, по проезжаемым населенным

пунктам.  
По возвращении из маршрута студенты

обрабатывают данные и изготовляют

маршрутную ленту. Ее сопровождает

аналитическое описание. Помимо объектов

инфраструктуры и населенных пунктов

отражаются состав посевов, древостоя, 
этажность застройки, промышленные объекты, 
качество дорожного покрытия и другие

приметные и важные свойства территории.

 4 8  

Маршрут-
ная лента и

маршрут-
ные записи

6. Сбор и обработка информации из

региональных медийных изданий

Факты и данные, полученные из региональных

СМИ, представляет незаменимую основу для

проведения практики. Из средств массовой

информации – региональных газет, интернет-
сайтов и других – можно выяснить самые

насущные проблемы, имеющиеся в регионе, 
узнать о наиболее ярких достижениях в

экономике и других областях, получить

представление о политической ситуации и т.п. 

 4 8  

Собранные

и обработан-
ные

материалы

Второй полевой этап (зарубежный)     

 1. Учебно-ознакомительные экскурсии  84   Семинары

2. Беседы с представителями органов власти и

руководства организаций
 20   Семинары

3. Самостоятельные обследования  18 30  

Предвари-
тельные

отчеты и

материалы

4. Маршрутные наблюдения  12 40  

Маршрут-
ная лента и

маршрут-
ные записи

Заключительный камеральный этап     
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 1. Написание разделов отчета       40 
Написан-

ные разделы

 2. Сбор и обработка фото- и видеоматериалов      12 
Фото- и

видеоматери

алы

 3. Подготовка презентации и плакатов    12 
Презента-

ция и

плакаты

 4. Индивидуальная защита    4 
Личный

зачет

 5. Коллективная защита практики    4  

Итого часов:     432 

Научный студенческий отчет по практике создается по выработанной совместно с

руководителями структуре, которая может варьировать в зависимости от ставящихся в

конкретном году специальных задач и регионов проведения практики.  
Отдельные параграфы группируются в главы и разделы по проблемной, отраслевой

или региональной принадлежности.  
Используются картографические материалы, таблицы, диаграммы, фотографии, копии

документов – они могут размещаться как в основной части отчета, так и в приложении.  
Параграфы студенты пишут либо индивидуально, либо в небольших коллективах

(обычно по двое-трое). Назначаются также ответственные за компоновку отчета и его

изготовление.  
Структура отчета может варьировать в зависимости от маршрута и поставленных в

конкретном году задач. Обязательными элементами отчета являются: 
Оглавление

Введение

Основная часть (1-4 главы с параграфами. Возможны подпараграфы) 
Заключение

Список источников

Приложения

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 
используемые на учебной профильной практике

В ходе практики используются следующие образовательные методы: 
- лекционные занятия в подготовительном камеральном периоде; 
- семинарские занятия в подготовительном камеральном периоде; 
- лекционные и семинарские занятия с преподавателями из местных вузов; 
- подготовка и защита самостоятельных проектов – рефератов по тематике практики; 
- регулярные текущие семинары по обсуждению результатов предыдущих 2-3 дней
практики; 
- технологии интерактивного обучения полевым методам исследований: студенты

предлагают свои стратегии для решения поставленных перед ними задач или улучшения для

предложенных руководителями, которые затем обсуждаются на семинарах и после их

корректировки могут быть использованы на практике. 
При анализе и обработке материалов применяются научно-исследовательские

методы: 
- сравнительно-географический
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- комплексного географического анализа

- типологический и классификационный

- статистический
- картографический

Научно-производственные технологии: 
- модель научно-исследовательских коллективов: в решении некоторых поставленных задач

студенты работают в бригадах, выступающих моделью производственных научно-
исследовательских коллективов; метод позволяет научить взаимно координировать действия

отдельными исполнителями с целью выхода на итоговый результат, по которому

оценивается работа всей бригады со стороны руководителей; 
- использование наиболее распространенных на рынке программных пакетов обработки

данных, таки как Excel, Statistiсa и др.  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной

профильной практике.  
В результате практики студенты должны научиться решать задачи, самостоятельно

определяя возможные средства. Для этого используются сквозные и объектно-
ориентированные контрольные вопросы и задания. 

Сквозные ставятся обычно перед всеми студентами и охватывают продолжительный

этап практики (полевой региональный, полевой зарубежный). В конце этапа с помощью

письменного тестирования и последующего коллективного обсуждения выясняется степень

точности результата и уровень самостоятельности мышления и действий каждым студентом.  
Примеры сквозных контрольных вопросов: 

- Как вы могли бы оценить степень включенности региона в международное

разделение труда по десятибалльной системе? Подробно аргументируйте ответ. 
- Какие в регионе существуют наиболее острые проблемы социально-
экономического развития? 

Примеры сквозных заданий: 
- Отметьте масштабы использования наружной рекламы в посещаемых

населенных пунктах и ее формы. 
- Соотнесите качество дорожного покрытия и уровень оснащенности трасс в с

их официальной категорией (федерального значения, регионального значения, 
районного). 

Объектно-ориентированные контрольные вопросы и задания ставятся отдельным

студентам перед началом изучения определенного объекта (предприятия промышленности, 
сельского хозяйства или сферы услуг; департамента, отдела органа власти; рекреакционной
зоны; природоохранной территории и т.д.). Ответы и решения студенты находят с помощью

наблюдений, вопросов сопровождающим и ответственным лицам, извлекают из собранных

документов и материалов (отчеты, планы и т.д.). 
Примеры объектно-ориентированных вопросов: 

- Какова география сбыта продукции данного предприятия? 
- Был ли опыт международного сотрудничества и насколько он оказался

удачным?  
Примеры объектно-ориентированных заданий: 

- Определите, насколько в настоящее время используются производственные

мощности предприятия. 
- Выставьте балльную оценку (из 10 баллов) организации труда на данном

предприятии (по визуально наблюдаемым признакам, таким как уровень и

состояние производственного оборудования, состояние помещений и

территории, бытовые условия труда и проч.).   
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10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной профильной практики) 
Защита практики проводится в два этапа.  
На первом этапе происходит индивидуальная защита студентов перед

руководителями в присутствии всей группы, в ходе которой студенты отвечают на вопросы о

своем личном вкладе в проведение практики, о сделанных выводах и наблюдениях. По

результатам индивидуальной защиты студентам выставляются предварительные оценки за

практику.  
Критериями являются: 
- закрепленные в ходе практики знания и личные наблюдения; 
- личный вклад в написание отчета; 
- участие в подготовке и проведении практики (включая дисциплину); 
- способность к сотрудничеству в бригадах, в малых группах по написанию разделов

отчета и в целом в коллективе учебной группы. 
Второй этап – коллективная защита результатов практики на заседании кафедры, в

рамках которой студенты делают тематические доклады по практике. Как правило, на этом

этапе защиты также производится показ электронной презентации, фото- и видеоматериалов. 
Каждый из студентов получает дополнительную возможность себя проявить, отвечая на

различные вопросы сотрудников кафедры. Руководители докладывают об общем характере

прошедшей практики, возникавших трудностях, делают предложения по улучшению

проведения практики в последующие годы, а также о предварительных оценках студентов. 
После утверждения итогов практики студентам выставляются окончательные утвержденные

оценки.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной профильной

практики

 I. Картографические материалы и космические снимки на территорию

а) Среднемасштабные топографические карты регионов масштаба 500 000 – 1 000 000; 
б) Карты территориально-административного деления; 
в) Тематические карты (полезных ископаемых, использования земель, 
промышленности, сельского хозяйства, природоохранных территорий, культурно-
исторического наследия и т.д.)  
г) Крупномасштабные топографические карты отдельных районов масштаба 10000 – 
200 000. 
д) космические снимки среднего и низкого разрешения 50-1000 м; 
е) бесплатные космические снимки высокого разрешения 10-40 м.  

II. Программное обеспечение

Программы Excel; MS Word; PowerPoint; Access; Statistica Base for Windows; 
CorelDraw.  

III. Литература  

а) основная литература:  
1. География мирового хозяйства / Под ред. проф. Н.С.Мироненко. М.: Издательство

«Трэвел Медиа Интрнэшнл», 2012. 352 с. 
2. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. Международное

разделение труда. М.: Аспект-Пресс, 2006. – 239с. 
3. Экономическая и социальная география России / Под ред. Проф. А.Т.Хрущева. М.: 

Дрофа, 2001. – 672с. 
4. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под. ред. В.В.Вольского. 

М.: Дрофа, 2005. 
5. Российский статистический ежегодник. М.: Росгосстат. – За соответствующий год. 




