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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель и задачи научно-исследовательской (комплексной физико-

географической)  практики 

Цель практики: 

 реализация теоретической подготовки аспиранта, углубление приобретенных им прак-

тических навыков исследовательской работы и закрепление опыта самостоятельной 

профессионально-исследовательской деятельности. 

Задачи практики: 

 закрепление и расширение теоретических знаний аспирантов по физической географии 

и биогеографии, географии почв и геохимии ландшафтов, сформированных в период 

приобретения квалификации специалиста или магистра географии; 

 приобретение аспирантами расширенных представлений об экспериментальных, поле-

вых научных исследованиях, специфике исследования взаимосвязей и вещественного 

состава компонентов географической оболочки; 

 приобретение углубленных практических навыков научных исследований по направле-

нию подготовки посредством экспериментальной деятельности. 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесён-

ных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры 

Процесс прохождения практики направлен на формирование и развитие у аспиран-

тов универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных ком-

петенций (ПК). 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

• способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личност-

ного развития (УК-5); 

• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

• готовность к оценке и отбору информации, необходимой для решения конкретных 

научно-исследовательских задач (ПК-1); 

• способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и по-

лучению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к со-

держанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленно-

сти подготовки (ПК-3); 

• владение методами ландшафтных, геоэкологических, биогеографических и геохимиче-

ских исследований (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  

знать:  

 основные методики исследовательской деятельности в сфере физической географии и 

биогеографии, географии почв и геохимии ландшафтов; 

уметь: 

 работать с экспериментальными данными; 

 выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности, адекват-

ные задачам научного исследования; 

 представлять теоретические и экспериментальные результаты научных исследований; 

владеть: 

 технологиями научного физико-географического, ландшафтного, ландшафтно-

экологического, геохимического, почвенного, биогеографического анализа, позволя-

ющими получать и обновлять географические знания; 

 навыками пробоподготовки вещественных компонентов окружающей среды для 

дальнейшего химического анализа. 
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1.3 Место научно-исследовательской практики в структуре программы аспи-

рантуры 

Дисциплина «Научно-исследовательская практика» (комплексная физико-

географическая)  относится к вариативной части программы аспирантуры, Блок 2. 

Практика направлена на подготовку аспирантов к самостоятельной профессио-

нально-исследовательской деятельности. Научно-исследовательская практика призвана 

обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, полученными 

при усвоении университетской образовательной программы, и практической исследова-

тельской деятельностью.  

Научно-исследовательская (комплексная физико-географическая) практика закреп-

ляет теоретические знания по дисциплинам «Биогеография», «География почв», «Геохи-

мия ландшафтов», «Ландшафтоведение», «Методы географических исследований», «Ос-

новы теории физической географии». 

Прохождение данной практики способствует получению аспирантами практиче-

ских навыков полевой экспериментальной полевой работы в условиях различных типов и 

видов природных, природно-антропогенных и антропогенных ландшафтов с целью 

успешной подготовки и защиты научно-квалификационной работы аспиранта (диссерта-

ции). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

1.4 Место и время проведения научно-исследовательской практики 
Научно-исследовательскую (комплексную физико-географическую) практику про-

ходят аспиранты, обучающиеся на 2 курсе. Срок проведения практики 2 недели. Время 

проведения учебной (комплексной физико-географической)  практики: 4-й семестр, ори-

ентировочно — в период с 15 июня по 28 июня. 

Местом прохождения научно-исследовательской (комплексной физико-

географической)  практики аспирантов служит территория диссертационного научного 

исследований. Для её обеспечения естественно-географический факультет БГПУ исполь-

зует геохимический и ландшафтно-биоценотический стационар научно-образовательного 

центра геохимического и ландшафтно-биоценотического мониторинга космодрома «Во-

сточный» и осуществляет тесное сотрудничество организациями региона, соответствую-

щего профиля. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  

(КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Конкретное содержание практики планируется аспирантом совместно с научным 

руководителем, отражается в индивидуальном плане аспиранта, в котором фиксируются 

все виды деятельности аспиранта в течение практики. 

2.1 Формы проведения научно-исследовательской практики 
Формы проведения научно-исследовательской практики: работа в качестве практи-

кантов-исследователей в пределах ключевых участков территории исследования. 
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2.2 Структура комплексной физико-географической  практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственных 

работ на практике, вклю-

чая самостоятельную ра-

боту аспирантов и трудо-

емкость в ЗЕ и часах 

Формы теку-

щего и итого-

вого контроля 
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ст
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л
ь
н
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р
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о
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1. Подготовительный этап: работа ру-

ководителя практики по подготовке 

баз практик для аспирантов (опре-

деление территории исследования и 

ключевых участков, выбор и при-

обретение полевого оборудования и 

расходных материалов). 

- - - - 

2. Предварительный этап: инструктаж 

по прохождению практики аспи-

рантами (знакомство с целями и за-

дачами практики, формами про-

хождения практики, необходимой 

отчётной документацией, инструк-

таж по технике безопасности) 

4 - - Присутствие на 

инструктаже, 

согласование с 

руководителем 

3. Прохождение учебной (комплекс-

ной физико-географической)  прак-

тики: аспиранты совершенствуют 

навыки работы по изучению пара-

метров компонентов природных, 

природно-антропогенных и антро-

погенных ландшафтов на ключевых 

участках в пределах территории ис-

следования 

- 80 20 Устный отчет 

руководителю, 

дневник прак-

тики 

4. Камеральная обработка полевых 

экспериментальных материалов. 

Подготовка и защита отчета 

  4  

 Всего 4 80 24 Отчет, зачёт, 

аттестация 

 

2.3. Содержание научно-исследовательской (комплексной физико-

географической) практики 

2.3.1. Организация практики  

Научно-исследовательская (комплексная физико-географическая) практика аспи-

рантов по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленности подготовки 

«Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов», орга-

низуется на базе геохимического и ландшафтно-биоценотического стационара БГПУ или 

на базе других организаций, учреждений соответствующего профиля. Режим работы 
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определяется руководителем практики. Практике предшествует организационное собра-

ние с аспирантами, проводимое руководителем, посвященное целям и задачам практики, 

ознакомлению с содержанием и требованиями к практике. 

2.3.2 Тематика практики 

Тема 1. Изучение структуры внутриландшафтных, биоценотических комплексов.  

Определение компонентов структуры и их параметров ландшафтных, фитоценоти-

ческих, биоценотических комплексов. Определение уровня антропогенной преобразован-

ности ландшафтных, биоценотических комплексов. Отбор проб почв, растительности, 

природных вод. 

Тема 2. Изучение природно-антропогенных и антропогенных компонентов ланд-

шафтов.  

Определение уровня антропогенной преобразованности ландшафтных, биоценоти-

ческих комплексов. Определение признаков-маркеров агрогенной, пирогенной, техноген-

ной и недифференцированной антропогенной трансформации естественной структуры 

внутриландшафтных комплексов. Отбор проб почв, растительности, природных и дре-

нажных вод в пределах природно-антропогенных и антропогенных внутриландшафтных 

комплексов. 

Тема 3. Изучение особенностей форм контуров внутриландшафтных, биоценотиче-

ских комплексов.  

Определение форм контуров ландшафтных, фитоценотических, биоценотических 

комплексов. Определение показателей геометрии ландшафтных, фитоценотических, био-

ценотических комплексов и их зависимости от уровня и типа антропогенной преобразо-

ванности естественной структуры.  

Тема 4. Работа по созданию пунктов (участков) геохимического описания ланд-

шафтов.  

Определение основных и вспомогательных пунктов ландшафтно-геохимического 

наблюдения и описания. Ландшафтно-геохимическое профилирование. Анализ и описа-

ние катен. Отбор проб в пределах ландшафтно-геохимических комплексов. 

Тема 5. Работа по выявлению и описанию биогеографических комплексов. 

Выявление состава флоры территории: сбор, анализ и описание растений. Опреде-

ление биогеографической принадлежности образцов растительности. 

Выявление состава ихтиофауны территории: отлов, анализ и описание представи-

телей ихтиофауны. Определение биогеографической принадлежности образцов ихтиофа-

уны. 

Выявление состава териофауны территории: отлов, анализ и описание представи-

телей териофауны. 

Выявление состава инсектофауны территории: отлов, анализ и описание предста-

вителей ихтиофауны. Определение биогеографической принадлежности образцов инсек-

тофауны. 

Тема 6. Работа по изучению почв.  

Определение на основе учета катен пунктов заложения разрезов. Анализ и описа-

ние почвенных разрезов. Отбор проб генетических почвенных горизонтов на общий хи-

мический анализ, выявление тяжелых металлов, радионуклидов, нефтепродуктов. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 

3.1 Образовательные и научно-исследовательские технологии, используемые в 

процессе учебной (комплексной физико-географической) практики 

 модульно-рейтинговая;  

 информационные технологии; 
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 проектно-организованная технология обучения работе в исследовательской 

группе; 

 технология работы на геохимическом и ландшафтном стационаре. 

 

3.2 Методические указания для прохождения и проведения практики 

3.2.1 Методические указания аспиранту 

По всем вопросам, возникающим в процессе практики, обращаться к руководите-

лям практики, администрации вуза и учреждения, на базе которого проводится практика. 

В период прохождения практики аспирант имеет право пользоваться библиотекой, 

кабинетами и находящимися в них учебно-методическими пособиями. 

Аспирант-практикант обязан своевременно выполнять все виды работ, предусмот-

ренные программой практики.  

Обязанности аспирантов-практикантов:  

– аспирант выполняет все виды предусмотренных программой практики полевых 

экспериментальных работ;  

– составляет отчетную документацию по предмету (ведёт дневник практики с запи-

сями о выполненной работе, отчётом по итогам практики и аттестацией работы со сторо-

ны руководителя).  

3.2.2 Методические рекомендации руководителю практики 

Кафедра географии обеспечивает качественное учебно-методическое сопровожде-

ние всех этапов практики — от её планирования до формирования отчетной документа-

ции.  

Руководитель практики:  

– обеспечивает организацию и учёт результатов научно-исследовательской (ком-

плексной физико-географической) практики, составляет план-график проведения практи-

ки;  

– устанавливает связь с базовыми учреждениями (заключаются договора);  

– организует проведение установочного занятия;  

– контролирует работу групповых руководителей практики, администрации учре-

ждений по руководству практикой, принимает меры к устранению недостатков в органи-

зации практики;  

 

4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 
Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии прохож-

дении аспирантом всех этапов программы практики. 

Основной формой контроля является зачёт, который проставляется после сдачи 

научному руководителю дневника и отчёта о прохождении учебной (комплексной физико-

географической) практики, а также письменной характеристики ответственных лиц об 

итогах прохождения практики аспирантом. 

Отчет заслушивается, обсуждается и утверждается на совместном заседании ка-

федры географии и научно-образовательного центра геохимического и ландшафтно-

биоценотического мониторинга космодрома «Восточный». На основании обсуждения ре-

зультатов прохождения практики аспирант может быть «Аттестован» или «Не аттесто-

ван», о чем делается соответствующая запись в индивидуальном учебном плане аспиран-

та.  

Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично. 

Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из аспирантуры как не 

выполнившие индивидуальный учебный план  аспирантской подготовки. 
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4.1 Фонд оценочных средств для проведения аттестации по научно-

исследовательской практике 

№ 

п/п 

Компетенции Виды деятельно-

сти, связанные с 

формированием 

данных компетен-

ций 

Формы контроля уров-

ня сформированности 

компетенций 

1. Способность планировать и ре-

шать задачи собственного профес-

сионального и личностного разви-

тия (УК-5) 

Осуществление са-

мостоятельного ис-

следования по ак-

туальной проблеме 

в рамках плана 

научных исследо-

ваний 

Участие в научных 

конференциях, методи-

ческих семинарах и 

публикация научных 

статей. 

Отчет о прохождении 

практики 

2. Способность самостоятельно осу-

ществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональ-

ной области с использованием со-

временных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

(ОПК-1) 

Участие в научно-

исследовательских 

проектах, выполня-

емых на кафедре в 

рамках научно-

исследовательских 

программ 

Участие в научных 

конференциях, методи-

ческих семинарах и 

публикация научных 

статей. 

Отчет о прохождении 

практики 

3.  

 

готовность к оценке и отбору ин-

формации, необходимой для ре-

шения конкретных научно-

исследовательских задач (ПК-1) 

Постановка экспе-

риментальной по-

левой работы. 

Проведение  науч-

ного эксперимента. 

Полевой дневник. 

Промежуточный отчет. 

Материалы исследова-

ния. 

Итоговый отчет о про-

хождении практики. 

Материалы публика-

ций. 

4.  

 

Способность к самостоятельному 

проведению научно-

исследовательской работы и полу-

чению научных результатов, удо-

влетворяющих установленным 

требованиям к содержанию дис-

сертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по 

направленности подготовки (ПК-

3) 

Постановка экспе-

риментальной по-

левой работы. 

Проведение  науч-

ного эксперимента. 

Полевой дневник. 

Промежуточный отчет. 

Материалы исследова-

ния. 

Итоговый отчет о про-

хождении практики. 

Материалы публика-

ций. 

5. Владение методами ландшафтных, 

геоэкологических, биогеографиче-

ских и геохимических исследова-

ний (ПК-7) 

Постановка экспе-

риментальной по-

левой работы. 

Проведение  науч-

ного эксперимента. 

Полевой дневник. 

Промежуточный отчет. 

Материалы исследова-

ния. 

Итоговый отчет о про-

хождении практики. 

Материалы публика-

ций. 
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4.2 Критерии оценки знаний и деятельности аспиранта в период прохождения 

научно-исследовательской (комплексной физико-географической) практики 

Критерии оценки знаний аспирантов 

  «Зачтено» - аспирант должен знать основы теории и методик исследований физиче-

ской географии и биогеографии, географии почв, почвоведения, геохимии ландшафтов, 

закономерности структуры, генезиса и динамики природных, природно-антропогенных и 

антропогенных ландшафтных комплексов; уметь ставить исследовательскую проблему и 

доказывать её актуальность, анализировать структуру и основные параметры надланд-

шафтных, ландшафтных и внутриландшафтных природных, природно-антропогенных и 

антропогенных комплексов и их компонентов. По итогам практики аспирант обязан пред-

ставить письменный отчет. 

Критерии оценки деятельности аспирантов 

К зачету предоставляется дневник, отчёт и характеристика научного руководителя, 

либо характеристика представителя организации, заверенная подписью руководителя, пе-

чатью организации, если практика проходила не на базе БГПУ. 

 

5 СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

Основная: 

 

1. Алексеев, И. А. Ландшафтное районирование и комплексная оценка ландшафтов 

южной части Амурско-Зейского междуречья / И. А. Алексеев. - Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2005. – 185 с. 

2. Алексеев, И. А. Основы качественной оценки ландшафтных выделов (на примере 

территории юга Амурско-Зейского междуречья) / И. А. Алексеев. - Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2006. – 148 с. 
3. Алексеев, И. А. Геоморфология: учебное пособие / И. А. Алексеев. - Благовещенск: 

Изд-во БГПУ, 2007. -  179 с. 

 

Дополнительная: 

1. Башенина, Н.В. Формирование современного рельефа земной поверхности / Н.В. Ба-

шенина. – М.: Высшая школа, 1967. – 387 с. 

2. Бейли, Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. В. П. Смилги, авт. пре-

дисл., ред. В. В. Налимов. - М. : Мир, 1964. - 271 с. 

3. Будыко, М.И. Глобальная экология / М.И. Будыко. - М.: Мысль, 1977. – 327 с. 

4. Исаченко, А.Г. Оптимизация природной Среды / А.Г. Исаченко. - М.: Мысль, 1980. – 

264 с. 

5. Калесник, С.В. Общие географические закономерности Земли / С.В. Калесник. - М.: 

Мысль, 1970. –280 с. 

6. Львовский, Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул [Текст] : 

учеб. пособие для втузов / Е. Н. Львовский. - М. : Высш. шк., 1982. - 223 с 

7. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий / И.П. Магидович - М.: 

Просвещение, 1967 – 258с 

8. Магидович, И. П. Очерки по истории географических открытий. В 5-ти т. / И. П. Ма-

гидович, В. И. Магидович; редкол.: В.С. Преображенский и др. 3-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Просвещение. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986.- 1560 с. 

9. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение / Ф.Н. Мильков. – М.: Высшая школа,1990.- 335 с. 

10. Неклюкова, Н.П. Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1976.- 

335 с. 

11. Неклюкова, Н.П Общее землеведение / П.П. Неклюкова. – М.: Просвещение,1975.- 

224с. 



 

 

 

10 

12. Неклюкова, Н.П. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. спе-

циальностей пед. ин-тов / П.П. Неклюкова. - Изд. 2-е, перераб.– М.: Просвещение,1977.- 

141с. 

13. Новиков, Д. А. Статистические методы в педагогических исследованиях (типовые слу-

чаи) / Д. А. Новиков. - М. : МЗ-Пресс, 2004. - 66 с. 

14. Панов, Д.Г. Общая геоморфология / Д.Г. Панов. - М.: Высшая школа, 1966. – 384 с. 

15. Пармузин, Ю.П. Словарь по физической географии / Ю.П. Парамузин, Г.В. Карпов. – 

М.: Просвещение, 1994. – 367 с.  

16. Пашканг, К.В. Практикум по общему землеведению: учеб. пос. для студ. геогр. пед. 

ин-тов / К.В. Пашканг.– М.: Высшая школа,1982.- 223 с. 

17. Полевые практики по географическим дисциплинам: учеб. пос. для студентов пед. ин-

тов по геогр. спец./ под ред. В.А.Исаченкова. - М.: Просвещение, 1980. – 224 с.      

18. Реймерс, Н.Ф. Природопользование / Н.Ф. Реймерс. - М.: Мысль, 1990. – 637 с. 

19. Степанов, В.Н. Океаносфера / В.Н. Степанов. - М.: Мысль, 1983.- 270 с. 

20. Тессман, Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии: учеб. пособие для 

студентов геогр. и естеств.- геогр. фак. пед. ин-тов / Н.Ф. Тессман. - Изд. 2-е, доп. и пере-

раб.- М.: Просвещение, 1967. – 119 с. 

21. Шубаев, Л.П. Общее землеведение / Л.П. Шубаев. - М.: Высшая школа, 1969.- 346 с. 

Справочная: 

1.Чеботарев, А.И. Гидрологический словарь / А.И. Чеботарев; ред. З.М. Кожина, М.К. 

Шатилина. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 221 с. 

2.Щукин, И.С. Четырехъязычный энциклопедический словарь терминов по физической 

географии / И.С. Щукин. – М.: Наука, 1980. – 703 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины: 

 

ArcGIS. Продукты [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http://esri-cis.ru/products/ 

ГИС-организаций [Электрон. ресурс] – Режим доступа :  http\\www.gisa.ru, http\\www.gis-

lab.ru; http\\www.dataplus.ru 

Геоинформатика [Электрон. ресурс] – Режим доступа : http://geoinf.narod.ru/ 

ГИС Технологии. - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа :  www.gis-tech.ru 

ГИС ПАНОРАМА - Технологии: Геодезия, 3D ... . - [Электрон. ресурс]. – Режим доступа : 

www.gisinfo.ru/support/tehno.htm 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
Основное оборудование 

 

Для проведения занятий по научно-исследовательской (комплексной физико-

географической) практике, предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, 

имеется необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним периферий-

ным устройством и оборудованием и подключением к сети Интернет; 

– полевое оборудование для физико-географических исследований; 

– аппаратное и программное обеспечение (и соответствующие методические мате-

риалы)  - ГИС-программы и др. - для проведения самостоятельной работы по дисциплине. 
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7 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Общие рекомендации к оформлению отчета по практике 

В отчете должны быть следующие позиции: 

1. Фамилия, имя, отчество аспиранта. 

2. Наименование ВУЗа, направления подготовки и специальности аспиранту-

ры. 

3. Назначение отчёта. 

4. Краткое изложение проделанной работы. 

5. Возможные рекомендации, свое отношение к практике. 

6. Дата. 

7. Подпись. 

Общие рекомендации к ведению дневников учебной  практики 

1. Фамилия, имя, отчество аспиранта. 

2. НаименованиеВУЗа, направления подготовки и специальности аспирантуры. 

3. Назначение дневника. 

4. Краткое изложение проделанной работы за каждый день прохождения прак-

тики. 

5. Возможные рекомендации, свое отношение к осуществляемой деятельности. 

6. Дата. 

7. Подпись. 

Формы отчетности (см. приложение) 

 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе: 

 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

 ФГОС ВПО, утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 30 

июля 2014 г. № 870 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 05.06.01 – Науки о Земле 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)». 

 Учебного плана по направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» (уровень подготов-

ки кадров высшей квалификации), профиль подготовки «Физическая география и биогео-

графия, география почв и геохимия ландшафта», утверждённого Ученым советом БГПУ 

от  «4» июня 2015 г.  Протокол № 6. 

 СМК СТО 7.3-2.9.07 – 2015 Положения о программе аспирантуры ФГБОУ ВПО БГПУ 

утвержденного и введенного в действие Решением Ученого совета ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

№ 2 от 25 февраля 2015 г. 

 

Разработчики: И.А. Алексеев, кандидат географических наук, доцент; 

 Т.Г. Алексеева, кандидат географических наук, доцент. 

 

 

 

8 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2015/2016 уч. г. 
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол  №  6 от  7 мая 2015 г.) 
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В программу учебной практики «Комплексная физико-географическая» внесены следую-

щие изменения и дополнения:  

№ изменения:  

№ страницы с изменением:  

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 10 

Исключить: Включить: 

 

 

 

ГИС ПАНОРАМА - Технологии: Геодезия, 

3D ... . - [Электрон. ресурс]. – Режим досту-

па : www.gisinfo.ru/support/tehno.htm 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» 
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___________________________ФИО________________________________ 

Направление подготовки 

05.06.01 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

 
Направленность (профиль) подготовки 

Физическая география и биогеография, 

география почв и геохимия ландшафтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск ___ 
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Образец оформления 2 и последующих листов 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Аспирант      ___________________                            И.О.Фамилия  

 (подпись, дата) 

Научный руководитель 

профессор                                            ___________________                            И.О.Фамилия  

 (подпись, дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра географии 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

научно-исследовательской (комплексной физико-географической)  практики 

аспиранта второго года обучения 

___________________________ФИО________________________________ 

Направление подготовки 

05.06.01 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

 
Направленность (профиль) подготовки 

Физическая география и биогеография,  

география почв и геохимия ландшафтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск ___ 
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Образец оформления 2 и последующих листов 

Дневник 

прохождения научно-исследовательской (комплексной физико-географической) 

практики 

Ч
и

сл
о
 День недели Место 

 

Вид деятельности 

Мероприятия 

Примечание  

16.08 понедельник    

17.08 вторник    

18.08 среда    

     

 

Аспирант      ___________________                  _________________ 

                             (подпись, дата)                                            И.О.Фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет» 

Естественно-географический факультет 

Кафедра географии 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о прохождении научно-исследовательской (комплексной физико-географической) 

практики 

аспиранта второго года обучения 

___________________________ФИО________________________________ 
 

Направление подготовки 

05.06.01 «НАУКИ О ЗЕМЛЕ» 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Физическая география и биогеография,  

география почв и геохимия ландшафтов 

 

За время прохождения учебной (комплексной физико-географической) практики 

все запланированные мероприятия выполнены аспирантом 

___________________________________________ 

(полностью, частично, не выполнены) 
Всю необходимую документацию об итогах прохождения учебной практики (отчет 

об итогах практики, дневник практики, характеристику ответственного лица учреждения, в 

котором аспирант проходил практику) аспирант _______________________________ 

(предоставил, не предоставил) 
После прохождения учебной практики отчёт аспиранта был заслушан и зачтён (не 

зачтён) руководителем практики на основе устного доклада аспиранта и представленных 

документов. 

 

На основании обсуждения результатов учебной практики аспирант 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

____________________________. 

«Аттестован» / «Не аттестован» 

    

 

Научный руководитель 

(ученое звание, должность)             ___________________                         И.О.Фамилия  

(подпись, дата) 

Заведующий  кафедрой  

(ученое звание, должность)            ___________________                         И.О.Фамилия  

(подпись, дата) 

 

 

 

 


