
АННОТАЦИЯ 

Учебной практики 

Географическая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов). 

Географическая практика относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.02. «География» 

Географическая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• ОПК-3: способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии; 

• ОПК-5: владеть знаниями в области топографии и картографии, уметь применять 

картографический метод в географических исследованиях; 

• ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике; 

• ПК-1: способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических исследований; 

• ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических исследований; 

• ПК-10: способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ. 

В процессе прохождения географической практики используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: контактная 

работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного 

зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной практики 

Геодезическая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Геодезическая практика относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.02. «География» 

Геодезическая практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• 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; 

• ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

• ПК-10: способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

В процессе прохождения геодезической практики используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: контактная 

работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

Учебной практики 

Ландшафтная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Ландшафтная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 05.03.02. 

«География» 

Ландшафтная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• 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-5: способность использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях; 

• ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике; 

• 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-5: способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

• ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

• ПК-10: способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

В процессе прохождения ландшафтной практики используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: контактная 



работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной практики 

Геоморфологическая практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Геоморфологическая практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

05.03.02. «География» 

Геоморфологическая практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• 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-5: способность использовать знания в области топографии и картографии, 

уметь применять картографический метод в географических исследованиях; 

• ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике; 

• 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-5: способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

• ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

• ПК-10: способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

В процессе прохождения геоморфологической практики используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: контактная 



работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Учебной практики 

Экскурсионно-краеведческая и туристская практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Экскурсионно-краеведческая и туристская практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков относится к вариативной части учебного плана по 

направлению подготовки 05.03.02. «География». 

Экскурсионно-краеведческая и туристская практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена 

на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

• ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

• ОПК-3: способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии; 

• ОПК-9: способность использовать теоретические знания на практике; 

• ПК-1: способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических исследований; 

• 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; 

• ПК-8: способность применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности. 

В процессе прохождения экскурсионно-краеведческой и туристской практики 

используются следующие образовательные технологии, способы и методы формирования 

компетенций: контактная работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль 

знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного 

зачета. 



АННОТАЦИЯ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к вариативной части учебного плана по направлению подготовки 

05.03.02. «География» 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на формирование 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию; 

• ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике; 

• ПК-1: владеть основными подходами и методами комплексных географических 

исследований, в т.ч. географического районирования, теоретическими и научно-

практическими знаниями основ природопользования; 

• 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; 

• ПК-5: способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

• ПК-7: способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации; владеть навыками территориального планирования; 

• ПК-8: способность применять и анализировать методы рекреационно-географических 

исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности; 

• ПК-9: владеть навыками природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях; 

• ПК-10: владеть навыками планирования и организации. 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные технологии, 

способы и методы формирования компетенций: контактная работа с преподавателем и 

самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 



К формам текущего контроля относятся: заполнение журнала по технике безопасности, 

заполнение дневника практики и защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Преддипломной практики 

(направление подготовки 05.03.02 География) 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного плана по направлению 

подготовки 05.03.02. «География». 

Преддипломная практика в соответствии с требованиями ФГОС ВО направлена на 

формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

• ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике; 

• ПК-1: владеть основными подходами и методами комплексных географических 

исследований, в т.ч. географического районирования, теоретическими и научно-

практическими знаниями 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 развития; 

• 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; 

• ПК-5: способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

• ПК-6: способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

• ПК-7: способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации; владеть навыками территориального планирования; 

• ПК-8: способность применять и анализировать методы рекреационно-географических 

исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, 

основы ее эффективности; 

• ПК-9: владеть навыками природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях; 



• ПК-10: владеть навыками планирования и организации. 

В процессе прохождения преддипломной практики используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: контактная 

работа с преподавателем и самостоятельная работа. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся осуществляется в следующих формах:  

- текущий; 

- промежуточный. 

К формам текущего контроля относятся: защита отчета. Выполнение этих работ является 

обязательным для всех обучающихся, а результаты являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме: зачета. 

 


