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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 т.ч. демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов; проектирование туристско-рекреационнных 

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 этап проводится в Москве на географическом факультете МГУ в 

первые 1,5 недели июня. 

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

городов и районов Центральной России. Сроки проведения  1-го полевого этапа практики – 

вторая половина июня (1,5-2 недели). 

Второй полевой (зарубежный) этап практики оптимально проводить в одной или 

нескольких стран зарубежной Европы. Сроки проведения 2-го полевого этапа практики – 

конец июня – первая половина июля (3-4 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 «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 (ОИК-

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 12 зачетных единиц, около 432 академических часов. 
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1 Подготовительный 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 

исследования (на примере районов г. Москвы) 

2 8  6 Написание 

отчета по 

проделанно

й работе, 

составление 

карт 

(включается 

в итоговый 

отчет по 

практике) 

 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 Полевой этап 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 «Кейс-стади» проблематики  выбранных 

городов (изучение рынка недвижимости, 

2 16 4  Устные 

отчеты в 



изучение транспортной инфраструктуры и т.д.)  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 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, интерактивные формы обучения полевым методам.  

 

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 аттрактивности ландшафта, изучение 

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

 

Применяются следующие виды технологий: 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. 

 

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 наблюдений и сведения из 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.  

На предварительном этапе: 

- составление доклада по городу или региону по маршруту практики или по проблематике, 

которую будет изучать практика  

 

На полевом этапе: 

- 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 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: 

Экономико-географическая характеристика города/региона. 

Комплексная  характеристика участка дорожного маршрута 

Дифференциация городского пространства района/части города, комплексная 

характеристика внутригородского района. 

Отчет по проведению экспертных интервью 

Контрольные задания: 

Составление карт и пояснительных записок по результатам полевых работ по заданной 

методике. 



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 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.  

I. Картографические материалы и космические снимки (включая снимки программы 

Google Earth) на исследуемую территорию. 

II. Программное обеспечение: программы Coral Draw, Microsoft Excel, GPSprune, 

ArcGIS  

III. Литература 

а) основная литература:  

Смирнягин Л.В., Павлюк С.Г., Елманова Д.С. «Методика полевых экономико-

географических исследований. Учебное пособие для полевых практик студентов кафедры 

социально-экономической географии зарубежных стран» (рукопись, предполагаемый срок 

издания – 2013 год). 

б) дополнительная литература: 

Материалы по истории, экономической географии и современной политической ситуации 

региона изучения (учебная литература, монографии, материалы СМИ) 

 

IV. Интернет-ресурсы: сайты Google maps, Goolge Earth, Wikimapia. Электронная 

энциклопедия Wikipedia. Официальные и неофициальные сайты городов и регионов (в т.ч.  

городских и региональных Интернет-форумов и социальных сетей), в которых проводится 

практика.  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной профильной практики.  

 

1. Камеральные и бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности, для 

обработки собранных данных и написания отчета. 
2. Специализированные научные и учебно-методические материалы по каждому району 

практики  

3. GPS-навигаторы для составления треков полевых маршрутов  

4. Вычислительная (3-4 ноутбука) и оргтехника (принтер). 

5. Канцелярские принадлежности.   

6. Туристический инвентарь (палатки, рюкзаки и т.п.) 

7. Средства связи (спутниковый телефон) 

8. Автобус для проведения обзорных маршрутов. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых 



образовательных программ ВПО по направлению подготовки №021000 "География", а также 

ФГОС ВПО по направлению подготовки №021000 "География". 
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Программа одобрена на заседании кафедры социально-экономической географии 
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