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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важную роль в подготовке студентов-географов играет комплексная 

экономико-географическая практика на УГС «Западная Березина», 

посвященная изучению сельской местности. Успешное сочетание 

теоретической подготовки студентов с учебной практикой в значительной 

степени определяет уровень подготовки молодого специалиста. Практика 

проходит вслед за учебно-ознакомительной практикой на производстве, что 

позволяет углубить практические навыки географического изучения соци-

ально-экономического пространства. 

Программа предназначена для студентов специальностей 1-31 02 03 

Космоаэрокартография дневной формы получения образования и 1-31 02 01 

География (по направлениям) 1-31 02 01-02 География (научно-

педагогическая деятельность) дневной и заочной формы получения образо-

вания, 1-31 02 01-05 География (геодемография).  

Продолжительность практики – 4 дня, общее количество часов – 41. На 

дневной форме получения образования практика проводится на 2-м курсе в 

IV семестре, на заочной форме получения образования – на 4-м курсе в 

VII семестре. 

Серьезных отличий в проведении практики для студентов дневной и 

заочной форм получения образования нет. Единственной спецификой являет-

ся тот факт, что студенты дневной формы проходят практику в начале лета 

(в июне), а студенты заочной формы – в начале осени (в сентябре).  

Программа практики разработана в соответствии:  

 - с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

-в соответствии с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

- с постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 03 

2012 г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях про-

хождения практики студентами, которым после завершения обучения при-

сваиваются педагогические квалификации»; 

- с Положением о практике Белорусского государственного университета от 

07 02 2014 (Приказ № 46 – ОД.) 

Исходными документами для разработки программы практики стали 

ОСВО 1-31 02 01-2013 и учебные планы УВО № G31-151/уч., № G31з-

172/уч., № G31-149/уч. (все от 30.05.2013 г.), № G31-210/уч. (от 29.05.2015 г.)  

Цель учебной экономико-географической практики – отработать 

навыки экономико-географического исследования сельской местности, 

включая анализ особенностей расселения, демографических процессов, , по 

изучению сельскохозяйственного предприятия и отрасли в целом, 

формирование навыков экономико-географического анализа структуры, 

технологии и особенностей развития и размещения сельскохозяйственного 

производства на примере отдельного предприятия. 

Основные задачи учебной экономико-географической практики: 
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- теоретико-методические: 

• закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время 

изучения дисциплины «Методы географических исследований»; 

• овладение методами сбора и обработки первичной социально-

экономической информации, а также ее анализа и обобщения; 

• углубление и расширение методики комплексных экономико-

географических исследований; 

- практические: 

• анализ особенностей расселения, демографических процессов и структу-

ры населения; 

• оценка производственного потенциала территории, в т.ч. посредством 

знакомства с функционированием сельскохозяйственного предприятия; 

• характеристика развития транспортно-инфраструктурного комплекса и 

обеспеченности территории объектами сферы услуг;  

• выявление особенностей развития сельской местности. 

Требование к содержанию практики: 

Комплексное экономическое изучение деятельности промышленного 

(сельскохозяйственного) предприятия. Экономико-географическое 

положение. Экономические и природно-ресурсные предпосылки 

деятельности. Трудовые ресурсы, сырьевая и топливно-энергетическая база. 

Территориальная организация, технологические процессы. Современный 

уровень развития, характер продукции, объем и темпы производства. 

Основные производственные фонды: структура и динамика. Эффективность 

хозяйственной деятельности. Экономические связи и перспективы развития. 

Экологические аспекты деятельности предприятия. Организация охраны 

окружающей среды на предприятии. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-5 Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных исследо-

ваний и измерений, оценивать их достоверность и осуществлять математиче-

скую обработку. 

ПК-6. Формулировать из полученных полевых и экспериментальных резуль-

татов корректные выводы и давать рекомендации по их практическому при-

менению. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить 

научные доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-9. Выполнять полевые и лабораторные исследования состояния отдель-

ных природных компонентов, природных, природно-антропогенных и соци-
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ально-экономических комплексов. 

ПК-10. Оценивать последствия антропогенного воздействия на окружающую 

среду, разрабатывать приемы территориальной оптимизации среды жизнеде-

ятельности населения. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых 

и экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-23. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, прово-

дить паспортизацию социально-экономических объектов, поселений и терри-

торий. 

ПК-25. Разбираться в финансовых вопросах, денежной и налоговой политике, 

рассчитывать эффективность природоохранных проектных решений с учетом 

конъюнктуры рынка. 

ПК-32. Оценивать затраты труда, результаты и качество работы исполнителей. 

ПК-33. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять отче-

ты, готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с учеб-

ной, справочной, научной литературой, географическими картами и атласа-

ми, информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными обра-

зовательными сетями. 

В результате прохождения практики студент должен 

знать: 

- понятийно-терминологический аппарат социально-экономической 

географии; 

- тенденции демографического развития сельской местности; 

- основные закономерности размещения и развития предприятий; 

- методику экономико-географического анализа сельской местности; 

уметь: 

- применять методы экономико-географических исследований для ана-

лиза развития сельской местности; 

- собирать и систематизировать необходимую социально-

экономическую информацию; 

- анализировать и обобщать полученные материалы, делать выводы по 

особенностям развития сельской местности. 

владеть: 

- методами и навыками экономико-географического исследования сель-

ской местности. 

Местом проведения комплексной экономико-географической практики 

служит УГС «Западная Березина». Объект исследования – сельская мест-

ность Воложинского района, прилегающая к УГС «Западная Березина», 

предмет исследования – экономико-географические особенности ее развития. 

Обязательным требованием к прохождению практики является ведение 

полевого дневника, где студент записывает основную информацию, полу-

ченную в ходе исследований. Полевой дневник является основной для напи-

сания группового отчета по практике, который защищается студентами во 

время итоговой аттестации в форме дифференцированного зачета. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Комплексная экономико-географическая практика базируется на зна-

ниях, полученных в рамках изучения дисциплин «Введение в социально-

экономическую географию» и «Методы географических исследований». 

Структура комплексной экономико-географической практики включа-

ет 3 этапа: подготовительный, полевой и камеральный, каждый из которых 

характеризуется определенными приемами и методы исследований. 

1. Подготовительный. 

На этом этапе руководитель учебной практики знакомит студентов с 

целью и задачами практики, ее программой, учебно-методическими пособи-

ями, основными отчетными документами. Объясняется последовательность 

действий во время практики. Прорабатываются вопросы теоретического, ме-

тодического и прикладного характера с целью лучшего представления важ-

нейших аспектов экономико-географического изучения сельской местности. 

Формируется понятийно-терминологический словарь экономико-географи-

ческого изучения сельской местности. Разрабатывается анкета социологиче-

ского исследования населения исследуемой территории. 

Руководитель практики проводит инструктаж по технике безопасности, 

формирует рабочие группы и распределяет обязанности между студентами. 

2. Полевой. 

Этап составляет основную часть времени практики. Его обязательным 

элементом является экскурсия на сельскохозяйственное предприятие, 

наглядное изучение территориальной структуры предприятия, особенностей 

технологических процессов, знакомство с условиями и формами организа-

ции труда, автоматизацией и механизацией различных стадий.  

В рамках данного этапа происходит сбор первичных материалов, в том 

числе специальной социально-экономической статистики. Главные источни-

ки первичной информации: годовые отчеты предприятия и прилагаемые к 

ним формы статистической отчетности, информация о сельском совете, ма-

териалы стендов и районная газета. 

Предусмотрено посещение административно-управленческого здания 

сельскохозяйственного предприятия и сельского исполнительного комитета 

с целью бесед со специалистами.  

3. Камеральный. 

Камеральный период является заключительным этапом практики. Его 

основная задача – дать комплексную экономико-географическую характери-

стику сельской местности, в том числе основное внимание уделить анализу 

особенностей функционирования сельскохозяйственного предприятия. В 

этот период завершается обработка собранного материала, выполняются не-

обходимые расчеты, разрабатывается графический материал, проводится 

обобщение и анализ полученных данных. На основе сбора и обобщения ма-

териалов индивидуальных заданий составляется единый отчет о практике, 

который представляется руководителю практики и является основой для вы-

ставления индивидуальной итоговой оценки студенту за практику. 



III ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Календарный план практики 

 

Перечень выполняемых работ/заданий по практике Количество 

часов 

День 1 

Введение. Определение целей и задач практики. Инструктаж по 

технике безопасности. Составление плана проведения исследова-

ний. Разработка индивидуальных заданий 

1 

Методика экономико-географического изучения сельской местно-

сти. Составление понятийно-терминологического словаря 

2 

Составление анкеты социологического опроса населения  1 

Обследование территории вокруг УГС «Западная Березина». Про-

ведение социологического опроса жителей д. Калдыки, Кутенята, 

Филипинята. Анализ посевов сельскохозяйственных культур 

3 

Обобщение студентами полученных материалов и написание ма-

териалов для отчетов (УСР) 

4 

День 2 

Экскурсия на КСУП «Саковщина-Агро». Посещение машинотрак-

торного цеха и молочно-товарной фермы. Беседа со специалиста-

ми. Сбор статистической информации 

4 

Обсуждение и обобщение полученной во время экскурсии инфор-

мации.  

3 

Написание индивидуальных разделов отчета студентами (УСР) 5 

День 3 

Экономико-географическое изучение аг. Саковщина. Проведение 

социологического опроса населения. Выявления особенностей 

развития и функционирования объектов сферы услуг. 

4 

Обсуждение и обобщение полученной во время экскурсии ин-

формации. 

3 

Написание индивидуальных разделов отчета студентами (УСР) 5 

День 4 

Редактирование и исправление разделов отчета. Индивидуальная 

работа со студентами. 

3 

Составление и подготовка итогового варианта отчета 1 

Принятие дифференцированного зачета по практике 2 
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Методические указания по прохождению практики 

 

Подготовительный этап начинается еще на географическом факультете, 

когда руководитель знакомит студентов с программой практики, определяет 

основные цели и задачи практики, а также объект исследования. По приезду на 

геостанцию, руководитель практики производит распределение студентов бри-

гады по объектам, выдает индивидуальные задания, осуществляет инструктаж 

по технике безопасности. Работа строится таким образом, чтобы каждый сту-

дент был ответственным за конкретную часть исследования. Составляется пе-

речень картографического материала (карта исследуемой территории с насе-

ленными пунктами, карта почв, карта сельхозугодий, сельскохозяйственного 

использование земель и т. д.).  

Изучение проблемы начинается по традиционной схеме от общих про-

блем развития сельской местности республике к особенностям изучаемой тер-

ритории. По этой схеме руководитель практики организует вводную лекцию-

беседу. Руководитель практики подробно знакомит студентов с методикой изу-

чения сельской местности и экономико-географической характеристики сель-

скохозяйственного предприятия. После анализа литературных и других источ-

ников необходимо составить программу исследований и подготовиться к поле-

вому этапу. Для этого в программу включается перечень объектов исследова-

ния и должности руководящих работников, располагающих источниками ин-

формации по данной проблеме. Определяется круг вопросов, которые необхо-

димо выяснить в СПК, заранее продумывается содержание бесед, составляется 

подробный вопросник, что особенно важно для начинающего исследователя, не 

обладающего достаточным опытом и знаниями в данной области.  

В общем виде можно наметить наиболее важные аспекты беседы с руко-

водящими лицами хозяйства: качество сельскохозяйственных угодий и особен-

ности их использования, сложившиеся формы земледелия и способы содержа-

ния скота, специализация, современный уровень развития сельского хозяйства 

и тенденции его развития в процессе интенсификации производства, в связи с 

изменением в составе трудовых ресурсов, с эволюцией расселения населения, 

условий обслуживания и других производственных и социальных особенно-

стей, развитие и закрепление межотраслевых и межхозяйственных связей внут-

ри района, создание специализированных хозяйств и промышленных произ-

водств по переработке сельскохозяйственной продукции, а также проблемы, за-

трудняющие развитие сельского хозяйства и направления их решения.  

Помимо этого, для анализа особенностей социально-экономического раз-

вития территории составляется анкета социологического опроса населения 

территории (Приложение А), которая нацелена на выявление условий быта 

населения, его удовлетворенности развитием сферы услуг, возможностями по 

трудоустройству.  

Также видится возможным анализ интенсивности транспортных потоков 

по оснонвым автодорогам, прилегающим к месту прохождения практики. На 

основании полевых заметок возможно построение транспортных эпюр, 

отражающих характеристики и интенсивность транспортного потока. 
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Требования по составлению отчета 

 

На основании собранных в рамках полевого этапа материалов, 

производится их анализ, который оформляется в виде письменного отчета. 

Отчет должен включать текстовую часть с проработкой статистико-

информационных материалов, собранных во время полевого этапа практики, 

быть дополненным графическими материалами (картами, диаграммами, 

фотографиями и т.д.), таблицами, собственным математическими расчетами. 

При подготовке итогового отчета по практике необходимо придержи-

ваться следующего плана: 

Введение 

Глава 1. Особенности экономико-географического положения изучаемой тер-

ритории 

1.1 Географическое положение 

1.2 Природные ресурсы и условия  

1.3 Транспортно-географическое положение 

Глава 2. Население и его особенности демографической структуры  

Глава 3. Производственный потенциал территории (на примере КСУП «Саков-

щина-Агро») 

3.1 Исторические особенности и факторы развития предприятия 

3.2 Структура предприятия 

3.3 Основные производственные фонды предприятия 

3.4 Динамика производства и специализация растениеводства 

3.5 Динамика производства и специализация растениеводства 

3.6 Особенности переработка и вывоза продукции 

3.7 Проблемы и перспективы развития предприятия 

Глава 4. Особенности развития социальной сферы 

4.1 Особенности развития сферы услуг территории 

4.2 Уровень удовлетворенности населения сферой услуг 

Заключение 

Список использованных источников 

Отчет оформляется в соответствии с Положением об организации подго-

товки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержа-

ния образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском 

государственном университете.  

 

Подведение итогов практики 

 

Прием дифференцированного зачета по практике осуществляется после 

предоставления и защиты студентами итогового оформленного отчета по прак-

тике с выставлением оценки.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как работа над индивиду-

альным разделом отчета, так и общее владение содержанием всего отчета. 
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Приложение А 
Анкета социологического опроса населения 

 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании особенностей прожи-

вания населения в сельской местности. Результаты опроса будут использованы при написа-

нии итогового отчета по комплексной учебной экономико-географической практике. Пожа-

луйста, внимательно прочитайте вопрос и выделите (обведите кружком, отметьте знаком, 

подчеркиванием) номер выбранного Вами ответа. Там, где необходимо, впишите Ваш соб-

ственный вариант ответа на специально отведенных для этого строках.  

Заранее благодарны Вам за согласие участвовать в опросе! 

 

I. Социально-экономический портрет респондента. 

1. Пол:  

а) мужской; б) женский. 

2. Возраст: 

а) до 16;  б) 16-30;  в) 30-45;  г) 45-55 (60);   д) 60-80;  

е) более 80 (является ли участником ВОВ, узником, партизаном и т.д.). 

3. Уровень образования: 

а) начальное;  б) базовое;  в) среднее;  г) средне-специальное;  

д) профессионально-техническое;   е) высшее;  ж) отсутствует. 

4. Место рождения: ______________________________________________________ 

а) село;  б) сельский поселок;  в) городской поселок;  

г) малый город (до 20 тыс. чел.);  д) средний город (20-50 тыс. чел.);  

е) крупный город (свыше 50 тыс. чел.);  ж) областной центр;  з) г. Минск. 

5. Место постоянного проживания: ________________________________________ 

а) по месту рождения;  б) районный центр;   в) г. Минск;   г) другое. 

6. Национальность: 

а) белорус;  б) русский;  в) поляк;  г) украинец; д) другое________________. 

7. Конфессиональная принадлежность: 

а) православие; б) католицизм; в) протестантизм; г) иудаизм; д) другое_____________. 

8. Семейное положение: 

а) женат/замужем;  б) не женат/не замужем; в) разведен(-на); г) вдовец/вдова. 

9. Профессиональная занятость. 

а) учащийся (школа, ПТУ, колледж, ВУЗ и др.);  б) рабочий; в) служащий; 

г) безработный;  д) пенсионер 

10. Занятость в сфере: 

а) торговля;  б) сельское хозяйство;  в) промышленность;  г) сфера услуг;  

г) ведение собственного хозяйства; д) другое _________________________. 

11. Жилищные условия:  

а) приватизированная квартира;  б) съемная квартира/жилье;  в) собственный дом; 

г) жилье родителей/родственников;  д) другое _________________________. 

 

II. Социально-бытовое обеспечение: 

1. Каким образом обеспечивается реализация товаров в Вашем населенном пункте? 

а) есть несколько магазинов;  б) имеется 1 магазин;  в) приезжает автолавка; 

г) имеется киоск; д) нет магазинов; е) привозит социальный работник.  

2. Устраивает ли Вас перечень товаров, реализуемых в Вашем населенном пункте?  

а) устраивает;  б) не устраивает;  в) затрудняюсь ответить. 

3. Какие объекты сферы услуг имеются в Вашем населенном пункте: 

а) наличие ФАП/аптеки;  б) пункт общественного питания;   в) наличие обще-

ственной бани;  г) наличие библиотеки/клуба;  д) наличие школы/детского са-

да;  е) наличие КБО;  ж) наличие отделения банка/почтового отделения. 
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III. Особенности развития транспортной инфраструктуры: 

1. Имеете ли вы собственное транспортное средство? 

а) автомобиль;       б) мотоцикл/скутер/мопед;       в) велосипед;       г) другое___________. 

2. Как вы добираетесь до работы/учебы/других отдаленных мест? 

а) собственным транспортом; б) общественным транспортом;  в) попутками; 

г) не езжу;  д) другое _______________. 

3. Сколько времени Вы тратите на дорогу до районного центра _____, Минска______, 

ближайшей ж/д станции______, сельсовета______, центра СПК______? (примерно) 

4. Как часто Вам приходится посещать районный центр?  

а) несколько раз в неделю;  б) 1 раз в неделю;  в) реже одного раза в неделю; 

г) несколько раз в год; д) нет такой необходимости. 

5. С какой целью Вы посещаете районный центр? 

а) покупка продовольственных товаров;  б) покупка непродовольственных товаров;  

в) медицинское обслуживание;  г) образование;  д) развлечение;  е) работа; 

ж) родственники;  е) другое____________________________;  ж) не посещаю. 

6. Устраивает ли Вас регулярность движения пригородного транспорта? 

а) устраивает; б) не устраивает; в) затрудняюсь ответить. 

7. Посещаете ли вы г. Минск? 

а) несколько раз в неделю;  б) 1 раз в неделю;  в) реже одного раза в неделю; 

г) несколько раз в год; д) нет такой необходимости. 

 

IV. Особенности быта сельского населения: 

1. Как Вы считаете, имеются ли в Вашем доме все необходимые для проживания удобства? 

а) да;   б) нет.  

2. Какими удобствами обладает ваш дом? 

а) водопровод;  б) газ трубопроводный;  в) газ баллонный;  г) канализация; 

д) центральное отопление;  е) телефон;  ж) интернет;  з) кабельное (спутниковое)  

телевидение;   и) туалет; к) горячая вода и душ; л) другое ___________ 

3. Что представлено на вашем на приусадебном участке? 

а) газон;  б) картофель;  в) овощи открытого грунта;       г) овощи в теплице; 

д) фрукты;  е) цветы;  ж) зерновые и зернобобовые; з) другое ________________. 

4. Имеется ли в подсобном хозяйстве скот? 

а) коровы (_____); б) свиньи (_____); в) лошади (_____);  г) куры (_____); 

д) другие __________________;  е) нет животных. 

5. В какой степени Вы обеспечены продуктами с личного подсобного хозяйства? 

а) в полной мере;        б) частично;       в) минимально;   г) нет хозяйства. 

 

V. Удовлетворенность условиями жизни: 

1. Довольны ли Вы жизнью в данном населенном пункте? 

а) доволен; б) доволен, но хотел бы переехать;         в) не доволен, но уезжать не хочу; 

г) не доволен, но нет возможности уехать;      д) не доволен. 

2. Что Вас не устраивает в данном населенном пункте? 

а) отсутствие работы; б) уровень доходов;  в) возможности для развития; 

г) низкая обеспеченность объектами сферы услуг; д) соседи и обстановка; 

е) другое _________________________. 

3. Что нужно сделать, чтобы улучшить Вашу жизнь? 

а) повысить зарплату; б) улучшить работу сферы услуг; в) создать условия для 

благоприятного проживания молодежи; г) другое______________________________. 

Дата ____________               Населенный пункт ___________________ 

Опрос проводил ______________________________ 

 


