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Профиль «Экономическая и социальная география»

Аннотация 
Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных

умений и навыков

Цель практики Закрепление и углубление теоретических знаний по
дисциплинам,  приобретение  самостоятельных
навыков полевых работ, измерения и картирования

Задачи практики -  обучить  методам  и  приемам  сбора,  обработки,
анализа и обобщения первичных материалов, умение
сопоставлять  собственные  наблюдения  с
материалами учебной и научной литературы; 
-  расширить  географический  кругозор  и  повысить
профессиональную географическую культуру

Место практики в 
структуре ОПОП 

Практика  Б2.В.01(У)  является  вариативной
частью практик блока 2 рабочего учебного плана по
направлению  подготовки  05.03.02.-  «География».
Изучается во 2, 4, 6  семестрах. 

В  результате  освоения
данной  практики  у
студента  формируются
следующие
компетенции

ОПК-3  -  способность  использовать  базовые
общепрофессиональные  теоретические  знания  о
географии, землеведении, геоморфологии с основами
геологии,  климатологии  с  основами  метеорологии,
гидрологии,  биогеографии,  географии  почв  с
основами почвоведения, ландшафтоведении; 
ОПК-4 - способность использовать в географических
исследованиях знания об общих основах социально-
экономической  географии,  географии  населения  с
основами демографии, геоурбанистики; 
ОПК-5 - способность использовать знания в области
топографии  и  картографии,  уметь  применять
картографический  метод  в  географических
исследованиях; 
ОПК-9  -  способность  использовать  теоретические
знания на практике

В  результате  освоения
практики  обучающийся
должен

Знать:
 - полевые методы исследования, 
- проводить визуальные наблюдения, 
Уметь:
-  применять сравнительно-географические методы и
методы  глазомерной  съемки,  собирать  и
анализировать  материалы  о  географических



объектах;
- интерпретировать полученные данные; 
-  работать  с  традиционными  и  современными
приборами и материалами; 
-  проводить  измерения  с  помощью  современных
приборов для полевых исследований; 
-  проводить  оценку  геоэкологического  состояния
географических объектов 
-  давать рекомендации по ее улучшению.
Владеть: 
- способами обработки географической информации; 
-навыками  самостоятельной  работы  с
информационными ресурсами;



Аннотация 
Б2.В.02(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности
Цель практики закрепление  и  углубление  теоретической

подготовки  обучающегося,  приобретение  им
практических  навыков  и  компетенций,  а  также
опыта самостоятельной профессиональной работы.

Задачи практики -  выявить  и  развить  исследовательские  навыки,
необходимые  для  подготовки  будущих
профессионалов по направлению «География»;
-  дать  студентам  необходимую  базу  умений  и
навыков  для  их  практического  применения  в
профессиональной деятельности;
- нацелить студентов на активную самостоятельную
работу  по  сбору  первичной  информации  с  ее
последующей  экономической,  экологической  и
хозяйственной оценкой.
-  привить  способность  комплексного  социально-
экономического  анализа,  обобщения  и
прогнозирования  различных  культурно-
исторических,  политико-географических,
демографических,  социально-экономических  и
экологических  процессов,  происходящих  на
территориях различного иерархического уровня;
-  сбор  материалов  для  написания
квалификационной   работы  по  направлению
05.03.02 «География»..

Место практики в 
структуре ОПОП 

Практика  Б2.В.02(П)  является  вариативной
частью практик блока 2 рабочего учебного плана по
направлению  подготовки  05.03.02.-  «География».
Изучается в 8 семестре. 

В  результате  освоения
данной  практики  у
студента  формируются
следующие компетенции

ОПК-10 - способность решать стандартные задачи
профессиональной  деятельности  на  основе
информационной и библиографической культуры с
применением  информационно-коммуникационных
технологий  и  с  учетом  основных  требований
информационной безопасности
 ПК-1 способность использовать основные подходы
и  методы  комплексных  географических
исследований,  в  том  числе  географического
районирования,  теоретические  и  научно-
практические знания основ природопользования;
 ПК-2  способность  использовать  базовые  знания,
основные  подходы  и  методы  физико-
географических,  геоморфологических,



палеогеографических,  гляциологических
исследований,  уметь  проводить  исследования  в
области геофизики и геохимии ландшафтов; 
ПК- 3-  способность использовать базовые знания,
основные  подходы  и  методы  экономико-
географических исследований, уметь применять на
практике  теоретические  знания  по  политической
географии  и  геополитике,  географии  основных
отраслей экономики, их основные географические
закономерности, факторы размещения и развития3;
 ПК-4 способность применять на практике базовые
и  теоретические  знания  по  рекреационной
географии  и  туризму,  объектах  природного  и
культурного  наследия,  анализировать  туристско-
рекреационные  потребности,  а  также
рекреационную  и  туристскую  активность
населения,  виды  рекреационной  и  туристской
деятельности,  особенности  развития  туристской
инфраструктуры,  своеобразие  территориальных
рекреационных систем России и мира и процессы
глобализации в мировом туризме

В  результате  освоения
практики  обучающийся
должен

Знать:
 - полевые методы исследования, 
- проводить визуальные наблюдения, 
Уметь:
-  применять  сравнительно-географические методы
и  методы  глазомерной  съемки,  собирать  и
анализировать  материалы  о  географических
объектах;
- интерпретировать полученные данные; 
-  работать  с  традиционными  и  современными
приборами и материалами; 
-  проводить  измерения  с  помощью  современных
приборов для полевых исследований; 
-  проводить  оценку  геоэкологического  состояния
географических объектов 
-  давать рекомендации по ее улучшению.
Владеть: 
- навыками,  необходимыми  для  подготовки
будущих бакалавров по направлению «География»; 
-навыками  самостоятельной  работы  с
информационными ресурсами;



Аннотация рабочей программы практики
Б2.В.03 (П) «Практика по получению профессиональных умений и

опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика)»

Цель практики закрепление  теоретических  знаний,  полученных  в
ходе  освоения  дисциплин  профессиональной
подготовки;  приобретение  педагогического  опыта;
формирование  у  студента  положительного
отношения к профессии преподавателя. 

Задачи практики -  овладение  технологиями  проектирования  и
обновления  рабочих  программ,  дисциплин
соответствующих фондов и оценочных средств; 
-  овладение  формами  организации  учебного
процесса  в  вузе  и  технологиями  отбора  и
структурирования учебного; 
-  овладение  технологиями  оценки  и  учета
результатов учебной деятельности студентов; 

Место практики в 
структуре ОПОП 
аспирантуры

Практика  Б2.В.03(П)  по  получению
профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности  (педагогическая
практика)  относится к вариативной части блока 2
«Практики. 

В результате освоения
данной практики у 
аспиранта 
формируются 
следующие 
компетенции

ПК-11  -  способность  использовать  навыки
преподавания  географических  дисциплин  в
организациях,  осуществляющих  образовательную
деятельность

В результате освоения
практики 
обучающийся должен

Знать: 
− учебно-методическую  литературу,  программное
обеспечение  по  рекомендованным  дисциплинам
учебного плана; 
− взаимосвязь  преподавательской  и  научно–
исследовательской деятельности.
Уметь: 
− применять  современные  образовательные
технологии в учебном процессе; 
− анализировать методику преподавания дисциплин,
форму,  организацию  и  проведение  занятий,  их
учебно-методическое и программное обеспечение; 
− составлять  отчетную  документацию  по  учебно-
воспитательному процессу;
Владеть: 



-  навыками  преподавания  географических
дисциплин  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность;

− навыками  самостоятельно  проектировать,
реализовывать,  оценивать  и  корректировать
образовательный процесс;
− современными  педагогическими  технологиями  в
процессе профессионального обучения.


