
Аннотация 
к рабочей программе  

«Практика по экономической, социальной и физической географии» 
 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающий-

ся должен: 
Знать: особенности формирования природных комплексов и ТСЭС на терри-

тории, основные критерии дифференциации современных ландшафтов; методы 
полевых географических исследований, принципы камеральной обработки собран-
ных в полевых условиях материалов. 

Уметь: отбирать материал для написания докладов, кратких сообщений, ре-
фератов по определенной теме; выявлять и исследовать ПТК локального уровня 
различного ранга (фации, урочища) на местности; составлять описание природно-
территориального комплекса; осуществлять сбор полевых материалов соответст-
вующих изучению экологических и природоохранных принципов рационального 
освоения ПТК; составлять маршруты экскурсий по городу; составлять карту-схему 
по исследуемому маршруту; составлять описание промышленного предприятия, с 
учётом используемой технологии; собирать необходимые статистические данные 
для описания ТСЭС; используя различные источники информации давать истори-
ческую справку о развитии ТСЭС. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками презентации подготовленных 
материалов в профессиональной деятельности; методикой полевых комплексных 
географических исследований; навыками оценки ПТК с точки зрения практическо-
го использования; навыками оценки экологической ситуации на территории. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-7, ПК-12. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 
«Практика по экономической, социальной и физической географии» отно-

сится к блоку 2 «практики» части программы бакалавриата. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  
 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Целями учебной практики являются – формирование у студентов навыков 

комплексных стационарных и маршрутных исследований; обучение различным 
методическим приемам сбора и обработки первичных материалов; обучение 
студентов выявлению взаимосвязей между различными компонентами 
географической оболочки, пониманию закономерностей сложной 
пространственной дифференциации природы; формирование у студентов 
географической культуры посредством комплексных представлений об основных 
закономерностях и специфике территориальной организации населения и 



хозяйства города, населённого пункта сельской местности с выделением основных 
проблем социально-экономического развития в современный период.  

Географическая оболочка. Закономерности географической оболочки. Диф-
ференциация географической оболочки. Природный комплекс. Физико-
географическое районирование. Картографирование природных комплексов. Ме-
тоды географического изучения, исследования природных комплексов. Роль экс-
курсии в изучении природы. Закономерности и факторы размещения производи-
тельных сил. Экономико-географическое положение объекта. Население и трудовые 
ресурсы. Отраслевой аспект анализа экономики территории. Территориальный ас-
пект анализа экономики. 

Вводный этап, актуализация теоретических знаний, подготовка к полевым 
исследованиям и экскурсиям. 

Выполнение полевых стационарных и маршрутных исследований, сбор по-
левых материалов. 

Камеральная обработка материалов, анализ, написание бригадных и общего 
отчета по практике. 

Защита отчета. 
 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма про-
ведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-
ных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведения за-
нятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-
щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специ-
альные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедея-
тельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 
обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для распо-
знавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки на све-
товом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное стационарное 
рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим пользоваться 
возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления вывода информации 
с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей шрифта Брайля; программ-
ное обеспечение экранного доступа «JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличи-
тель ONYX Portable HD; Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной), включает в себя: ноутбук с предустановленным 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 обеспечением транслятор текста в 
Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный 
Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Ком-
пьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же ис-
пользование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). До-
пускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся 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: 
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 петлей 
VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 
граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на осно-

ве наличия рукописи ВКР и отзыва научного руководителя. 
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 ис-
пользование. 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 особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья 
часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интер-
нет»).  



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 вы-
ходит на связь для проведения процедуры зачета. 


