
Аннотация 

к программе практики 

«Практика по экономической, социальной и физической географии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате прохождения практики в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, биологии, эко-

логии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, биологиче-

ских, экологических основ в общей, физической и социально-экономической гео-

графии; 

- особенности формирования природных комплексов и ТСЭС на террито-

рии, основные критерии дифференциации современных ландшафтов; 

- методы полевых географических исследований, принципы камеральной 

обработки собранных в полевых условиях материалов; 

- географические основы устойчивого развития на глобальном и региональ-

ном уровнях. 

Уметь: 

- отбирать материал для написания докладов, кратких сообщений, рефера-

тов по определенной теме; 

- использовать в географических исследованиях знания об общих основах 

социально-экономической географии, географии населения с основами демогра-

фии; 

- выявлять и исследовать ПТК локального уровня различного ранга (фации, 

урочища) на местности;  

- составлять описание природно-территориального комплекса;  

- осуществлять сбор полевых материалов соответствующих изучению эко-

логических и природоохранных принципов рационального освоения ПТК;  

- составлять маршруты экскурсий по городу;  

- составлять карту-схему по исследуемому маршруту;  

- составлять описание промышленного предприятия, с учѐтом используе-

мой технологии;  

- собирать необходимые статистические данные для описания ТСЭС;  

- используя различные источники информации давать историческую справ-

ку о развитии ТСЭС; 

- использовать знания о географических основах устойчивого развития на 

глобальном и региональном уровнях; 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико-

географических исследований; 

- применять на практике теоретические знания по политической географии 

и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные географи-

ческие закономерности, факторы размещения и развития 

- применять на практике базовые и теоретические знания по рекреационной 

географии и туризму, объектах природного и культурного наследия; 



- анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреаци-

онную 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; 

- применять на практике методы экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-экономической картогра-

фии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации; 

- применять и анализировать методы рекреационно-географических иссле-

дований; 

- оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, ос-

новы ее эффективности. 

Владеть: 

- навыками презентации подготовленных материалов в профессиональной 

деятельности; 

- методикой полевых комплексных географических исследований;  

- навыками оценки ПТК с точки зрения практического использования;  

- навыками оценки экологической ситуации на территории; 

- навыками использования знаний о географических основах устойчивого 

развития на глобальном и региональном уровнях; 

- навыками применения на практике теоретических знаний по политической 

географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основных 

географических закономерностей, факторов размещения и развития; 

- навыками территориального планирования и проектирования различных 

видов социально-экономической и природоохранной деятельности. 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, ПК-4; ПК-7; 

ПК-8. 

 

Место практики в структуре основной образовательной программы 

высшего образования 

Практика по экономической, социальной и физической географии относит-

ся к блоку 2 «Практики» (Б2.В.03(У)) части программы бакалавриата. 

 

Объем практики в зачетных единицах: 6 з.е.  

 

Краткая аннотация содержания практики  

Практика по экономической, социальной и физической географии является 

логическим продолжением дисциплин «Физическая география России» и «Общая 

экономическая и социальная география». 

Практика проводится в 6 семестре 3 курса. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий устанавливается Кемеровским государственным университе-

том с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении формы проведения занятий с 

обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать реко-

мендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся 

в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-

ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятель-

ности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-

ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-

ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 

JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 

на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-

ционарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осуществления выво-

да информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта 

Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 

Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное ра-

бочее место "ЭлНот 301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустанов-

ленным программным обеспечением и видеоувеличителем.  Комплект для печати 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным 

шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспече-

нием транслятор текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащит-

ный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуко-

вой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволи-

нейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-

тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-

ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-

ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 

кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-

мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-

лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-

ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-

мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-

формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование. Допускается присутствие ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

выполнение практических заданий может быть заменено на устное собеседование 

по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»).  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 


