Аннотация рабочей программы
Б2.В.08(У) Полевая практика по экономической, социальной и
рекреационной географии по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Кафедра географии
1. Цель и задачи практики:
Цель - закрепление у бакалавров теоретических знаний и умений по территориальной
организации хозяйства и населения.
Основные задачи:
- формирование у студентов способностей выявлять и анализировать причинноследственные связи между природными явлениями, с одной стороны, и общественными
процессами, с другой;
- умение на практике применять методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации.
2. Место практики в структуре учебного плана
Дисциплина «Полевая практика по экономической, социальной и рекреационной
географии по получению первичных профессиональных умений и навыков» к
вариативной части блока 2 «Практики» по направлению подготовки 05.03.02. География
(уровень бакалавриата), профиль – Экономическая и социальная география. Проводится
на втором курсе в четвертом семестре в течение 2 недель.
Для прохождения практики студент должен обладать базовыми знаниями общей и
социально-экономической географии, отечественной истории, основ философии,
экономики и социологии и умением их использовать в географическом анализе.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
3. Требования к результатам освоения практики:
Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах
социально-экономической географии, географии населения с основами демографии,
геоурбанистики (ОПК-4);
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих и
теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7);
-способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических 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-3);
- 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-4);
- способность применять методы комплексных географических исследований для
обработки анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);

- способность применять на практике методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением
навыками территориального планирования и проектирования различных видов социальноэкономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7);
- способность применять и анализировать методы рекреационно-географических
исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли,
основы ее эффективности (ПК-8).
В результате прохождения практики студент должен:
Знать:
 основы социально-экономической географии, географии населения, демографии;
 основные концепции в области демографии и геоурбанистики;
 общие и теоретические основы экономической и социальной географии;
 современные тенденции общественного развития;
 теоретические основы исследовательской деятельности;
 общепрофессиональные и теоретические основы размещения хозяйства и населения;
 теорию, основные подходы и методы экономико-географических исследований;
 причинно-следственные связи в эволюции российского общества;
 теоретические основы рекреационной географии и туризма;
 основные термины, понятия и концепции в области туристско-рекреационной
деятельности;
 методологию комплексных географических исследований;
 основные принципы социально-экономического развития территориальных систем
различного уровня;
 методологию экономико-географических исследований и методы социальноэкономической картографии;
 необходимый теоретический аппарат;
 методологию рекреационно-географических исследований;
 общепрофессиональные и теоретические основы экономики в контексте развития
рекреационной деятельности и рационального природопользования.
Уметь:
 использовать географические знания в исследованиях территориальных систем
разного уровня;
 вести грамотное наблюдение и описание объектов исследования;
 использовать в региональных исследованиях теоретические основы размещения
производства;
 самостоятельно работать с научно-исследовательской литературой, статистическими
источниками;
 использовать теоретические знания на практике;
 оформлять результаты процесса исследования в соответствии с нормами научной
коммуникации;
 использовать теоретические знания на практике;
 оформлять результаты процесса исследования в соответствии с нормами научной
коммуникации;
 применять на практике теоретические знания по геополитике и геоэкономике,
отраслевой географии;
 выявлять и анализировать проблемы современного общества;
 характеризовать современное состояние и тенденции развития туристскорекреационной деятельности, особенности туристской инфраструктуры на различных
территориальных уровнях;

























обосновывать территориальные различия в динамике развития туристскорекреационных систем;
обрабатывать, синтезировать и анализировать информацию географического
характера;
характеризовать специфику современного размещения производства;
применять на практике модели и инструменты региональной политики и экономики;
осуществлять территориальное планирование и проектирование различных видов
социально-экономической деятельности;
анализировать и оценивать эффективность туристско-рекреационных объектов;
систематизировать и анализировать информацию о состоянии туристскорекреационных систем различного территориального уровня.
Владеть:
навыками географического анализа территориальных систем разного уровня;
навыками моделирования региональных систем расселения;
навыками экономико-географического анализа на различном территориальном
уровне;
навыками интерпретации научных концепций в области территориальной
организации общества;
навыками применения полученных теоретических знаний для решения практических
задач в области территориальной организации общества;
общекультурными знаниями, необходимыми для общения в профессиональной сфере;
навыками факторного анализа территориальной организации общества;
навыком
сравнительно-географического
анализа
предлагаемых
объектов
исследования;
навыками анализа конъюнктуры туристского рынка;
навыками синтеза и анализа статистических показателей о состоянии и тенденциях
развития туристских объектов;
навыками географического прогнозирования, планирования и проектирования в сфере
общественной жизни;
навыком самостоятельного анализа экономико-географического материала;
навыками планирования и проектирования в области территориальной организации
общества;
коммуникативными стратегиями и тактиками в сфере научного общения;
навыками организации туристско-рекреационной деятельности;
навыком сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов.
4. Общий объем практики: 3 зачетных единицы, 108 часов.

5. Дополнительная информация: программой практики предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме защиты проектов
(индивидуальных заданий), рубежный контроль в форме дифференцированного зачета.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: географические карты,
атласы, статистические справочники, мультимедийные средства презентации материалов;
компьютерный класс с выходом в сеть Internet.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

1.Цели учебной практики
Цель полевой (выездной) практики по экономической, социальной и рекреационной
географии состоит в том, чтобы закрепить у бакалавров теоретические знания и
приобретенные ими навыки в сфере профессиональной деятельности, связанных с
территориальной организацией населения и хозяйства, особенностями функционирования
различных территориально-производственных комплексов.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики по экономической, социальной и рекреационной географии
являются:
 изучение природных, историко-культурных, социальных и экономических
особенностей регионов Российской Федерации и Республики Беларусь, сопредельных
с Псковской областью;
 совершенствование
приемов
обзора
литературных,
статистических
и
картографических сведений;
 развитие умений применять методы полевых исследований;
 формирование умений обработки и оформления экономико-географических и
рекреационно-туристических материалов;
 составление характеристики экономико-географических объектов.
 развитие способности к самоорганизации и самообразованию;
 воспитание у студентов чувства патриотизма, бережного отношения к природе.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Полевая (выездная) практика по экономической, социальной и рекреационной
географии относится к вариативной части блока 2 «Практики» профессионального цикла
по направлению подготовки 05.03.02. География (квалификация бакалавр), профиль –
Экономическая и социальная география.
Проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение 2 недель.
Для прохождения практики студент должен обладать базовыми знаниями общей и
социально-экономической географии, отечественной истории, основ философии,
экономики и социологии и умением их использовать в географическом анализе.
4. Типы (формы) и способы проведения учебной практики
Учебная практика по экономической, социальной и рекреационной географии
является важным звеном учебного процесса при подготовке бакалавра и проводится как
полевая практика.
Способ проведения практики: стационарная; выездная; выездная (полевая).
5. Место и время проведения учебной практики
В соответствии с учебным планом полевая практика по экономической, социальной
и рекреационной географии проводится на втором курсе в четвертом семестре в течение 2
недель.
Практика проводиться на территории регионов Российской Федерации,
сопредельных с Псковской областью, и на территории Республики Беларусь.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
07.08.2014 г. №955) по направлению подготовки 05.03.02 География (уровень
бакалавриата) профиль «Физическая география и ландшафтоведение» процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах
социально-экономической географии, географии населения с основами демографии,
геоурбанистики (ОПК-4);
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих и
теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7);
-способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических 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-3);
- 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-4);
- способность применять методы комплексных географических исследований для
обработки анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способность применять на практике методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением
навыками территориального планирования и проектирования различных видов социальноэкономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7);
- способность применять и анализировать методы рекреационно-географических
исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли,
основы ее эффективности (ПК-8).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
- для компетенции «способность использовать в географических исследованиях
знания об общих основах социально-экономической географии, географии населения с
основами демографии, геоурбанистики (ОПК-4)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
основы социально-экономической географии, географии населения, демографии
основные концепции в области демографии и геоурбанистики
Уметь:
использовать географические знания в исследованиях территориальных систем разного
уровня
вести грамотное наблюдение и описание объектов исследования
Владеть:
навыками географического анализа территориальных систем разного уровня
навыками моделирования региональных систем расселения
- для компетенции «способность использовать в географических исследованиях
знания об общих и теоретических основах экономической и социальной географии России
и мира (ОПК-7)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

общие и теоретические основы экономической и социальной географии
современные тенденции общественного развития
Уметь:
использовать в региональных исследованиях теоретические основы размещения
производства
самостоятельно работать с научно-исследовательской литературой, статистическими
источниками
Владеть:
навыками экономико-географического анализа на различном территориальном уровне
навыками интерпретации научных концепций в области территориальной организации
общества
- для компетенции: «способность использовать теоретические знания на практике
(ОПК-9)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы исследовательской деятельности
общепрофессиональные и теоретические основы размещения хозяйства и населения
Уметь:
использовать теоретические знания на практике.
оформлять результаты процесса исследования в соответствии с нормами научной
коммуникации
Владеть:
навыками применения полученных теоретических знаний для решения практических
задач в области территориальной организации общества
общекультурными знаниями, необходимыми для общения в профессиональной сфере
- для компетенции: «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-3)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теорию, основные подходы и методы экономико-географических исследований
причинно-следственные связи в эволюции российского общества
Уметь:
применять на практике теоретические знания по геополитике и геоэкономике,
отраслевой географии
выявлять и анализировать проблемы современного общества
Владеть:
навыками факторного анализа территориальной организации общества
навыком сравнительно-географического анализа предлагаемых объектов исследования
-для компетенции «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 (ПК4)»:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
теоретические основы рекреационной географии и туризма
основные термины, понятия и концепции в области туристско-рекреационной
деятельности
Уметь:
характеризовать современное состояние и тенденции развития туристскорекреационной деятельности, особенности туристской инфраструктуры на различных
территориальных уровнях
обосновывать территориальные различия в динамике развития туристскорекреационных систем
Владеть:
навыками анализа конъюнктуры туристского рынка.
навыками синтеза и анализа статистических показателей о состоянии и тенденциях
развития туристских объектов
- для компетенции «способность применять методы комплексных географических
исследований для обработки анализа и синтеза географической информации,
географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и
хозяйственной деятельности (ПК-5)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методологию комплексных географических исследований
основные принципы социально-экономического развития территориальных систем
различного уровня
Уметь:
обрабатывать, синтезировать и анализировать информацию географического характера
характеризовать специфику современного размещения производства
Владеть:
навыками географического прогнозирования, планирования и проектирования в сфере
общественной жизни
навыком самостоятельного анализа экономико-географического материала
- для компетенции: «способность применять на практике методы экономикогеографических исследований, экономико-географического районирования, социальноэкономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической
информации, владением навыками территориального планирования и проектирования
различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, умением
применять на практике основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методологию экономико-географических исследований и методы социальноэкономической картографии
необходимый теоретический аппарат
Уметь:
применять на практике модели и инструменты региональной политики и экономики
осуществлять территориальное планирование и проектирование различных видов
социально-экономической деятельности
Владеть:
навыками планирования и проектирования в области территориальной организации
общества

коммуникативными стратегиями и тактиками в сфере научного общения
- для компетенции: «способность применять и анализировать методы
рекреационно-географических исследований, оценивать механизмы организации
рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности (ПК-8)»:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
методологию рекреационно-географических исследований
общепрофессиональные и теоретические основы экономики в контексте развития
рекреационной деятельности и рационального природопользования
Уметь:
анализировать и оценивать эффективность туристско-рекреационных объектов
систематизировать и анализировать информацию о состоянии туристскорекреационных систем различного территориального уровня
Владеть:
навыками организации туристско-рекреационной деятельности
навыком сопоставительного анализа предлагаемых точек зрения и подходов
7. Структура и содержание учебной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Вид учебной работы
Всего
часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем
72
В том числе:
Консультации по прохождению практики
60
Ознакомительные лекции
12
36
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
- дифференцированный зачет
0,25
Общий объём практики: часов
108
зач. ед.
3
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем в
72
ходе прохождения практики

Семестры
1
2
72
60
12
36
-

0,25
108
3

-

72

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1.

Подготовительный

Виды учебной работы
Содержание раздела
студентов на практике
(часов)
Всего Контакт- Самостоячасов,
ная
тельная
в т.ч.
работа
работа
6
4
2
Организационная подготовка, инструктаж
по технике безопасности. Основные
положения полевой практики. Общие
правила
ведения
и
оформления
материала. Организация работы бригад

2.

Исследовательский

54

40

14

3.

Аналитический

48

28

20

№

Наименование раздела

1.

Подготовительный

2.

Исследовательский

3.

Аналитический

Изучение
природных,
историкокультурных,
социальных
и
экономических особенностей регионов
Российской Федерации сопредельных с
Псковской областью и Республики
Беларусь.
Посещение
и
знакомство
с
промышленными
предприятиями,
историко-культурными
и
природнорекреационными
достопримечательностями
региона
прохождения практики
Экскурсии по заранее разработанным
маршрутам
Обработка
и
систематизация
литературного,
картографического
и
статистического
материала
учебной
практики. Анализ результатов полевой
практики и формулировка выводов.
Оформление текста отчета. Подведение
итогов практики.

Форма
проведения
Практические
занятия

Формируемые
компетенции
ОПК-4, ОПК-7, ,
ПК-3, ПК-4, ПК5

Полевые
занятия

ОПК-4,ОПК-7,
ОПК-9, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК7, ПК-8

Лабораторные
занятия

ОПК-4,ОПК-7,
ОПК-9, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК7, ПК-8

Форма
контроля
Проверка
знания
основных
положений
полевой
практики
Проверка
знаний и
умений
применения
методов
экономикогеографических
исследований
на практике
Отчет

Трудоемкость (час)
6

90

12

8. Формы отчетности по практике
По итогам учебной полевой практики по экономической, социальной и рекреационной
географии студенты составляют итоговый отчет (побригадно) и предоставляют его в
последний день практики.
Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной
речи (дискуссия, диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение
студентов передать нужную информацию.
Письменный вариант отчета по полевой практике позволяет преподавателю оценить
владение студентом статистическими источниками, научным стилем изложения, для
которого характерны: логичность, точность терминологии, обобщенность и
отвлеченность, насыщенность фактической информацией.

Отчет по полевой (выездной) практике по экономической, социальной и
рекреационной географии
Общие требования к отчету
Автор отчета должен продемонстрировать достижение им уровня
мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о
реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих
мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать
теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять
различные приемы творческой деятельности.
При подготовке отчета следует руководствоваться следующими правилами:
1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый материал.
2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы.
3. В преамбуле отчета необходимо обосновать выбор темы.
4. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки,
речевые и орфографические ошибки.
5. В подготовке отчета необходимо использовать материалы собственного исследования, а
также современных изданий, желательно не старше 5 лет.
6. Оформление отчета (в том числе титульный лист, литература) должно быть грамотным.
7. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места
издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.
Отчет – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. Текст отчета должен содержать аргументированное
изложение определенной темы. Отчет должен быть структурирован по (разделам,
параграфам). В зависимости от тематики отчета к нему могут быть оформлены
приложения, содержащие иллюстрации, таблицы, схемы и т.д.
Общий объем отчета не должен превышать 30-50 страниц.
Правила оформления отчета
Отчет печатается с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и представляется в сброшюрованном виде в
папке типа «скоросшиватель». Если работа содержит таблицы, схемы или рисунки
больших размеров, допускается использование листа формата A3.
Оформление отчета производится в следующем порядке:
- титульный лист;
- оглавление;
- основная часть, разбитая на главы и параграфы;
- список используемой литературы;
- приложения.
Основная часть отчета структурируется по разделам, параграфам, количество и
названия которых определяются автором. Подбор разделов должен быть направлен на
рассмотрение и раскрытие основных положений выбранной темы; демонстрацию автором
навыков подбора, структурирования, изложения и критического анализа материала по
конкретной теме; выявление собственного мнения, сформированного на основе работы с
источниками и литературой.
Обязательными являются ссылки на источники информации, авторов, чьи позиции,
мнения, информация использованы в отчете.
Список используемой литературы к отчету оформляется в алфавитном порядке,
сначала следуют источники на русском языке, затем – на других языках и ссылки на
Интернет-источники (доля последних не может превышать пятую часть списка

литературы). В список литературы вносится весь перечень изученных авторами в
процессе написания отчета монографий, статей, учебников, справочников, энциклопедий
и др.
Приложения следует оформлять как продолжение отчета на его последующих
страницах, располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте отчета.
Каждая страница отчета нумеруется в середине нижней строки в районе колонтитула.
Счет нумерации ведется с титульного листа, на котором цифры не проставляются.
Таблицы, схемы, чертежи, графики, имеющиеся в тексте, а также возможные приложения
нумеруются каждые в отдельности. Они должны иметь название и ссылку на источник
данных, а при необходимости и указание на масштабные единицы.
Технические требования к отчету
1. Изложение текста и оформление отчета выполняют в соответствии с требованиями
ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы текстовой части и
включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ
9327-60.
2. Отчет должен быть выполнен на одной стороне бумаги формата А4 через полтора
интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков не
менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).
3. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее —
20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по
всему тексту и составлять 1,25 см.
4. Выравнивание текста по ширине.
5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания
на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив,
подчеркивание.
6. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их
разделяют точкой.
7. Подчеркивание заголовков не допускается.
8. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же,
как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15 мм (2
пробела).
9. Название каждого раздела и параграфа в тексте работы можно писать более
крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждый раздел
начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом.
10. В тексте отчета рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя
законченную мысль в самостоятельный абзац. Абзацный отступ должен быть одним и тем
же по всему тексту и составлять пять пробелов (1,25 мм).
11. Перед и после тире оставляют по одному пробелу, чтобы различать его от дефиса.
12. В тексте не допускается сокращение названий, наименований (за исключением
общепринятых аббревиатур).
Критерии оценивания отчета
Изложенное понимание отчета как целостного авторского текста определяет
критерии его оценки: оригинальность текста, обоснованность выбора источника; степень
раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению.
Оригинальность текста: а) актуальность темы исследования; б) самостоятельность в
постановке проблемы, формирование нового аспекта известной проблемы в установлении
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать
с источниками, критически оценивая, систематизируя материал; г) наличие авторской
позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) организационное и стилевое единство
текста.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие содержания тематике отчета; б)
полнота раскрытия проблемы (вопроса); в) обоснованность способов и методов работы с
материалом; д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения
по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы. Соблюдение
требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую
литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч.
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объему отчета.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение
Время выполнения задания
и ответа
Количество
вариантов
билетов
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
информация

Промежуточная
аттестация
–
проведение
дифференцированного зачета в устной форме и защита
отчета по практике
15 минут
зачет проводится в форме собеседования по содержанию
итогового отчёта
допускается
практике

использование

бригадного

отчета

по

в аудитории одновременно находятся члены одной
бригады

10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
10.1.1. Процесс обучения направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих основах
социально-экономической географии, географии населения с основами демографии,
геоурбанистики (ОПК-4);
- способность использовать в географических исследованиях знания об общих и
теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7);
-способность использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);
- способность использовать базовые знания, основные подходы и методы экономикогеографических 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-3);
- 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-4);
- способность применять методы комплексных географических исследований для
обработки анализа и синтеза географической информации, географического
прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной
деятельности (ПК-5);
- способность применять на практике методы экономико-географических исследований,
экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для
обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением

навыками территориального планирования и проектирования различных видов социальноэкономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике
основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7);
- способность применять и анализировать методы рекреационно-географических
исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли,
основы ее эффективности (ПК-8).
10.1.2. Этапы формирования компетенций
№п/п Шифр
Этапы формирования компетенции
компетенции Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Б1.В.01
КультурноБ1.Б.17.01
Б1.Б.17.02 Геоурбанистика
1.
ОПК-4
исторические центры
мира
Б2.В.06(У) Полевая
практика по краеведению
и туризму по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Социальноэкономическая
география
Б1.Б.17.03
География
населения с
основами
демографии
Б1.В.06 Этнология
Б1.В.08
Страноведение
Б1.В.ДВ.04.01
История
архитектуры и
градостроительства

Б1.В.11 Этногеография
Б1.В.16 Культурная
география мира
Б1.В.17 География
Псковской области
ИГА Итоговая
госаттесатция

Б1.Б.17.01
Социальноэкономическая
география
Б1.Б.20.01
Экономическая и
социальная
география мира
Б1.Б.20.02
Экономическая и
социальная
география России
Б1.В.ДВ.07.02
История
географических
исследований Земли
Б2.В.05(У) Полевая
практика по
ландшафтоведению
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.06(У) Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.07(У) Полевая
практика по

Б1.В.13 География
мирового хозяйства
Б1.В.18 Экономическая и
социальная география СНГ
Б1.В.ДВ.13.01
Транспортная география с
основами логистики
ИГА Итоговая
госаттесатция

2.

ОПК-7

Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии

3.

ОПК-9

Б1.Б.16.03 Гидрология
Б1.Б.18.01 Топография
Б2.В.01(У) Полевая
практика по
геоморфологии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.02(У) Полевая
практика по топографии
по получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.03(У) Полевая
практика по гидрологии
по получению первичных
профессиональных

Б1.В.11 Этногеография
Б1.В.12 География
Балтийского региона
Б1.В.13 География
мирового хозяйства
Б2.В.09(П)
Производственная
практика по получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
Б2.В.10(Пд)
Преддипломная практика
ИГА Итоговая
госаттестация

умений и навыков
Б2.В.04(У) Полевая
практика по
метеорологии и
климатологии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

4.

ПК-3

Б1.В.ДВ.05.02 Природная
среда Балтийского моря
Б1.В.ДВ.06.02
Космическое
землеведение
Б2.В.06(У) Полевая
практика по краеведению
и туризму по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

5.

ПК-4

Б1.В.01 Культурноисторические центры
мира
Б2.В.06(У) Полевая
практика по краеведению
и туризму по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной

географии почв по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.08(У) Полевая
(выездная)
практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б1.Б.17.03
География
населения с
основами
демографии
Б1.Б.20.01
Экономическая и
социальная
география мира
Б1.Б.20.02
Экономическая и
социальная
география России
Б1.В.05 Методы
экономикогеографических
исследований
Б1.В.ДВ.07.01
Региональная
политика
Б1.В.ДВ.08.01
Жилищная политика
РФ
Б1.В.ДВ.08.02
Устойчивое
развитие
Балтийского региона

Б1.Б.17.01
Социальноэкономическая
география
Б1.В.06 Этнология
Б1.В.07
Рекреационная
география
Б1.В.08
Страноведение
Б1.В.ДВ.04.01
История
архитектуры и
градостроительства

Б1.Б.17.02 Геоурбанистика
Б1.В.10 Геополитика
Б1.В.11 Этногеография
Б1.В.12 География
Балтийского региона
Б1.В.13 География
мирового хозяйства
Б1.В.16 Культурная
география мира
Б1.В.17 География
Псковской области
Б1.В.18 Экономическая и
социальная география СНГ
Б1.В.ДВ.09.01 История
развития мирового
хозяйства
Б1.В.ДВ.10.01 Туристское
страноведение стран Азии
Б1.В.ДВ.10.02
Методологические основы
и проблемы географии
Б1.В.ДВ.11.01
Историческая география
Балтийского региона
Б1.В.ДВ.11.02 География
туризма мира
Б1.В.ДВ.12.01
Продовольственная
политика РФ
Б1.В.ДВ.13.01
Транспортная география с
основами логистики
Б2.В.10(Пд)
Преддипломная практика
ИГА Итоговая
госаттестация
Б1.В.16 Культурная
география мира
Б1.В.ДВ.09.01 История
развития мирового
хозяйства
Б1.В.ДВ.09.02 Культурные
ландшафты мира
Б1.В.ДВ.10.01 Туристское
страноведение стран Азии
Б1.В.ДВ.11.02 География
туризма мира
Б1.В.ДВ.13.02 Организация
туристской работы с
учащимися

географии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

6.

ПК-5

Б1.Б.18.01 Топография
Б1.Б.18.02 Картография
Б1.В.03 Статистика
Б1.В.ДВ.06.02
Космическое
землеведение
Б2.В.03(У) Полевая
практика по гидрологии
по получению первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.04(У) Полевая
практика по
метеорологии и
климатологии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Б1.В.ДВ.04.02
Литературное
страноведение
Б1.В.ДВ.08.01
Жилищная политика
РФ
Б2.В.05(У) Полевая
практика по
ландшафтоведению
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.06(У) Полевая
практика по
краеведению и
туризму по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б2.В.08(У) Полевая
(выездная)
практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
Б1.Б.17.03
География
населения с
основами
демографии
Б1.Б.19.02
Физическая
география и
ландшафты России
Б1.В.04
Рациональное
природопользование
Б1.В.05 Методы
экономикогеографических
исследований
Б1.В.08
Страноведение
Б1.В.19
Геоинформационные
системы в географии
Б1.В.20.01
Устойчивое
развитие
Б1.В.ДВ.03.01
ИНТЕЛ
Б1.В.ДВ.15.01
Территориальная
организация
социальной
инфраструктуры
Б1.В.ДВ.15.02
Геоэкологический
мониторинг рек

Б1.В.ДВ.14.02
Экологический туризм
Б2.В.10(Пд)
Преддипломная практика
ИГА Итоговая
госаттестация
Б1.В.10 Геополитика
Б1.В.11 Этногеография
Б1.В.12 География
Балтийского региона
Б1.В.13 География
мирового хозяйства
Б1.В.14 Краеведение
Б1.В.15 Экономика
природопользования
Б1.В.17 География П
Б1.В.ДВ.12.02 Устойчивое
развитие городской
средысковской области
Б1.В.ДВ.14.01 Туристское
страноведение стран
Европы
ИГА Итоговая
госаттестация

7.

ПК-7

Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

8.

ПК-8

Б2.В.08(У) Полевая
(выездная) практика по
экономической,
социальной и
рекреационной
географии по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков

Б1.Б.17.01
Социальноэкономическая
география
Б1.Б.17.03
География
населения с
основами
демографии
Б1.Б.20.01
Экономическая и
социальная
география мира
Б1.Б.20.02
Экономическая и
социальная
география России
Б1.В.05 Методы
экономикогеографических
исследований
Б1.В.07
Рекреационная
география
Б1.В.08
Страноведение
Б1.В.20.01
Устойчивое
развитие
Б1.В.ДВ.07.01
Региональная
политика
Б1.В.ДВ.08.01
Жилищная политика
РФ
Б1.В.ДВ.08.02
Устойчивое
развитие
Балтийского региона
Б1.Б.20.02
Экономическая и
социальная
география России
Б1.В.07
Рекреационная
география
Б1.В.ДВ.08.01
Жилищная политика
РФ

Б1.Б.17.02 Геоурбанистика
Б1.В.11 Этногеография
Б1.В.12 География
Балтийского региона
Б1.В.13 География
мирового хозяйства
Б1.В.14 Краеведение
Б1.В.16 Культурная
география мира
Б1.В.17 География
Псковской области
Б1.В.18 Экономическая и
социальная география СНГ
Б1.В.ДВ.09.01 История
развития мирового
хозяйства
Б1.В.ДВ.10.01 Туристское
страноведение стран Азии
Б1.В.ДВ.11.01
Историческая география
Балтийского региона
Б1.В.ДВ.12.01
Продовольственная
политика РФ
Б1.В.ДВ.13.01
Транспортная география с
основами логистики
ИГА Итоговая
госаттестация

Б1.В.ДВ.09.01 История
развития мирового
хозяйства
Б1.В.ДВ.10.01 Туристское
страноведение стран Азии
ИГА Итоговая
госаттестация

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
№ Контролируемы
Код
Вид оценочного средства:
п/п
е разделы
контролируем
Текущий контроль
Аттестация
(модули)
ой
дисциплины
компетенции
ОПК-4,
ОПК-7,
Подготовительн
Проверка знаний и умений Дифференци
1
ОПК-9,
ПК-3,
ый
применения методов экономикорованный
ПК-4, ПК-5
географических исследований.
зачет
Исследовательск ОПК-4, ОПК-7,
Обработка
и
оформление
2
ОПК-9, ПК-3,

3

ий

ПК-4, ПК-5, ПК7, ПК-8

Аналитический

ОПК-4, ОПК-7,
ОПК-9, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК7, ПК-8

Компетенц
ия

Результаты
обучения

Показатели
сформирова
нности
компетенци
й

экономико-географических
и
рекреационно-туристических
материалов, полученных в ходе
полевых исследований (экскурсий)
Разработка плана отчета по
индивидуальному заданию
Проверка отчета

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
частично
основном
(неудовлетвори
(отлично)
тельно)
(удовлетворите
(хорошо)
льно)

Оцено
чные
средст
ва /
процед
уры
оценив
ания

1

2

3

4

5

6

7

8

ОПК-4
способнос
ть
использов
ать
в
географич
еских
исследова
ниях
знания об
общих
основах
социально
экономиче
ской
географии
,
географии
населения
с
основами
демограф
ии,
геоурбани
стики

Знать основы
социальноэкономической
географии,
географии
населения,
демографии

Знает
основы
социально
экономиче
ской
географии,
географии
населения,
демографи
и

Не знает
основы
социальноэкономическо
й географии,
географии
населения,
демографии

Знает
частично
основы
социальноэкономическо
й географии,
географии
населения,
демографии

Знает в
значительн
ой мере
основы
социальноэкономиче
ской
географии,
географии
населения,
демографи
и

Знает
основы
социальноэкономиче
ской
географии,
географии
населения,
демографи
и

Диску
ссия
на
практ
ическ
ом
занят
ии по
соотве
тству
ющей
темат
ике

Уметь
использовать
географически
е знания в
исследованиях
территориальн
ых систем
разного уровня
Владеть
навыками
географическо
го анализа
территориальн
ых систем
разного уровня

Умеет
использов
ать
географич
еские
знания в
исследова
ниях
территори
альных
систем
разного
уровня
Владеет
навыками
географич
еского
анализа
территори
альных
систем
разного
уровня

Не умеет
использовать
географическ
ие знания в
исследования
х
территориаль
ных систем
разного
уровня
Не владеет
навыками
географическ
ого анализа
территориаль
ных систем
разного
уровня

Умеет
использовать
отдельные
географическ
ие знания в
исследования
х
территориаль
ных систем
разного
уровня
Владеет
первичными
навыками
географическ
ого анализа
территориаль
ных систем
разного
уровня

Умеет в
значительн
ой мере
использова
ть
географиче
ские
знания в
исследован
иях
территориа
льных
систем
разного
уровня
Владеет
отдельным
и
навыками
географиче
ского
анализа
территориа
льных
систем
разного
уровня

Умеет
использова
ть
географиче
ские
знания в
исследован
иях
территориа
льных
систем
разного
уровня
Владеет
навыками
географиче
ского
анализа
территориа
льных
систем
разного
уровня

ОПК-7
способнос
ть
использов
ать
в
географич
еских
исследова
ниях
знания об
общих и
теоретиче
ских
основах
экономиче
ской
и
социально
й
географии
России и
мира

Знать общие и
теоретические
основы

экономической
и социальной
географии
Уметь
использовать в
региональных
исследованиях
теоретические
основы
размещения
производства
Владеть
навыками
экономикогеографическо
го анализа на
различном
территориальн
ом уровне

Знает
общие и
теоретическ
ие основы

Не знает общие
и
теоретические
основы

экономиче
ской и
социально
й
географии

экономическо
йи
социальной
географии

Умеет
использов
ать в
региональ
ных
исследова
ниях
теоретичес
кие
основы
размещени
я
производс
тва
Владеет
навыками
экономико
географич
еского
анализа на
различном
территори
альном
уровне

Не умеет
использовать
в
региональных
исследования
х
теоретически
е основы
размещения
производства
Не владеет
навыками
экономикогеографическ
ого анализа
на различном
территориаль
ном уровне

Знает
отдельные
концепции
экономическо
йи
социальной
географии
Умеет
применять в
региональных
исследования
х отдельные
положения
теоретических
основ
экономическо
йи
социальной
географии
Владеет
начальными
навыками
сравнительногеографическ
ого анализа
для
определенног
о
территориаль
ного уровня

Знает
экономиче
ские
закономер
ности и
принципы
социальноэкономиче
ской
географии
Умеет
применять
в
региональн
ых
исследован
иях
отдельные
концепции
размещени
я
производст
ва
Владеет
навыками
сравнитель
ногеографиче
ского
анализа
для
определен
ного
территориа
льного
уровня

Знает общие
и
теоретическ
ие основы

экономиче
ской и
социально
й
географии
Умеет
использова
ть в
региональ
ных
исследован
иях
теоретичес
кие основы
размещени
я
производст
ва
Владеет
навыками
экономико
географиче
ского
анализа на
различном
территориа
льном
уровне

Диску
ссия
на
практ
ическ
ом
занят
ии по
соотве
тству
ющей
темат
ике

ОПК-9
способнос
ть
использов
ать
теоретиче
ские
знания на
практике

Знать
теоретические
основы
исследовательс
кой
деятельности
Уметь
использовать
теоретические
знания на
практике.
Владеть
навыками
применения
полученных
теоретических
знаний для
решения
практических
задач в
области
территориальн
ой
организации
общества

ПК-3
Способност

ь
использов
ать
базовые
знания,
основные
подходы и
методы
экономик
огеографич
еских
исследова
ний, уметь
применять
на
практике
теоретиче
ские
знания по
политичес
кой

Знать теорию,
основные
подходы и
методы
экономикогеографически
х
исследований
Уметь
применять на
практике
теоретические
знания по
геополитике и
геоэкономике,
отраслевой
географии
Владеть
навыками
факторного
анализа
территориальн

Знает
теоретичес
кие
основы
исследоват
ельской
деятельнос
ти
Умеет
использов
ать
теоретичес
кие знания
на
практике.
Владеет
навыками
применени
я
полученны
х
теоретичес
ких знаний
для
решения
практичес
ких задач
в области
территори
альной
организац
ии
общества

Знает
теорию,
основные
подходы и
методы
экономико
географич
еских
исследова
ний
Умеет
применять
на
практике
теоретичес
кие знания
по
геополити
ке и
геоэконом
ике,
отраслево

Не знает

теоретически
е основы
исследовател
ьской
деятельности
Не умеет
использовать
теоретически
е знания на
практике.

Знает
отдельные
положения
научных
концепций.
Умеет
формировать
цели и задачи
географическ
их
исследований

Не владеет
навыками
применения
полученных
теоретически
х знаний для
решения
практических
задач в
области
территориаль
ной
организации
общества

Владеет
начальными
навыками
применения
полученных
знаний для
решения
практических
задач области
территориаль
ной
организации
общества

Не знает
теоретически
х основ,
методы
экономикогеографическ
их
исследований

Знает
отдельные
концепции и
методы
экономикогеографическ
их
исследований

Не умеет
применять на
практике
теоретически
е знания по
геополитике и
геоэкономике
, отраслевой
географии

Умеет
частично
применять на
практике
теоретические
знания по
геополитике и
геоэкономике,
отраслевой
географии

Не владеет
навыками
факторного
анализа
территориаль

Владеет
навыками
применения
отдельных

Знает
отдельные
теории и
концепции,
необходим
ые в
исследоват
ельской
деятельнос
ти
Умеет
использова
ть
отдельные
теоретичес
кие знания
на
практике.
Владеет
отдельным
и
навыками
применени
я
полученны
х
теоретичес
ких знаний
для
решения
практическ
их задач в
области
территориа
льной
организаци
и общества
Знает
теорию и в
значительн
ой мере
методолог
ию
экономико
-географи
ческих
исследован
ий
Умеет в
значительн
ой мере
применять
на
практике
теоретичес
кие знания
по
геополитик
еи
геоэконом

Знает
теоретичес
кие основы
исследоват
ельской
деятельнос
ти
Умеет
использова
ть
теоретичес
кие знания
на
практике.

Диску
ссия
на
практ
ическ
ом
занят
ии по
соотве
тству
ющей
темат
ике

Владеет
навыками
применени
я
полученны
х
теоретичес
ких знаний
для
решения
практическ
их задач в
области
территориа
льной
организаци
и общества

Знает
теорию,
основные
подходы и
методы
экономико
географиче
ских
исследован
ий
Умеет
применять
на
практике
теоретичес
кие знания
по
геополити
ке и
геоэконом
ике,
отраслевой

Высту
плени
яв
форме
докла
да,
обсуж
дение
докла
да,
диску
ссия
на
практ
ическ
ом
занят
ии по
соотве
тству
ющей
темат
ике

географии
и
геополити
ке,
географии
основных
отраслей
экономик
и,
их
основные
географич
еские
закономер
ности,
факторы
размещен
ия
и
развития

ой
организации
общества

ПК-4
способнос
ть
применять
на
практике
базовые и
теоретиче
ские
знания по
рекреацио
нной
географии
и туризму,
объектах
природног
о
и
культурно
го
наследия,
анализиро
вать
туристско
рекреацио
нные
потребнос
ти,
а
также
рекреацио
нную
и
туристску
ю
активност
ь
населения,
виды
рекреацио
нной
и
туристско
й
деятельно
сти,
особеннос

Знать
теоретические
основы
рекреационной
географии и
туризма

й
географии

ной
организации
общества

Владеет
навыками
факторног
о анализа
территори
альной
организац
ии
общества

Уметь
характеризоват
ь современное
состояние и
тенденции
развития
туристскорекреационной
деятельности,
особенности
туристской
инфраструктур
ы на
различных
территориальн
ых уровнях
Владеть
навыками
анализа
конъюнктуры
туристского
рынка.

Знает
теоретичес
кие
основы
рекреацио
нной
географии
и туризма
Умеет
характериз
овать
современн
ое
состояние
и
тенденции
развития
туристскорекреацио
нной
деятельнос
ти,
особеннос
ти
туристско
й
инфрастру
ктуры на
различных
территори
альных
уровнях
Владеет
навыками
анализа
конъюнкту
ры
туристског
о рынка.

Не знает
теоретически
е основы
рекреационно
й географии и
туризма
Не умеет
характеризова
ть
современное
состояние и
тенденции
развития
туристскорекреационно
й
деятельности,
особенности
туристской
инфраструкту
ры на
различных
территориаль
ных уровнях
Не владеет
навыками
анализа
конъюнктуры
туристского
рынка.

факторов
размещения
производства
при анализе
территориаль
ной
организации
общества

ике,
отраслевой
географии

Знает
частично
теоретические
основы
рекреационно
й географии и
туризма

Знает в
значительн
ой мере
теоретичес
кие основы
рекреацио
нной
географии
и туризма

Умеет
характеризова
ть отдельные
компоненты
современного
состояния и
тенденции
развития
туристскорекреационно
й
деятельности.
Владеть
первичными
навыками
анализа
конъюнктуры
туристского
рынка.

Владеть
навыками
факторног
о анализа
территориа
льной
организаци
и общества

Умеет
характериз
овать
современн
ое
состояние
и
тенденции
развития
туристскорекреацио
нной
деятельнос
ти,
особенност
и
туристской
инфрастру
ктуры на
отдельных
территориа
льных
уровнях
Владеет
отдельным
и
навыками
анализа
конъюнкту
ры
туристског
о рынка.

географии
Владеет
навыками
факторног
о анализа
территориа
льной
организаци
и общества

Знает
теоретичес
кие основы
рекреацио
нной
географии
и туризма
Умеет
характериз
овать
современн
ое
состояние
и
тенденции
развития
туристскорекреацио
нной
деятельнос
ти,
особеннос
ти
туристской
инфрастру
ктуры на
различных
территориа
льных
уровнях
Владеет
навыками
анализа
конъюнкту
ры
туристског
о рынка.

Высту
плени
яв
форме
докла
да,
обсуж
дение
докла
да,
диску
ссия
на
практ
ическ
ом
занят
ии по
соотве
тству
ющей
темат
ике

ти
развития
туристско
й
инфрастру
ктуры,
своеобраз
ие
территори
альных
рекреацио
нных
систем
России и
мира
и
процессы
глобализа
ции
в
мировом
туризме
ПК-5
способнос
ть
применять
методы
комплексн
ых
географич
еских
исследова
ний
для
обработки
анализа и
синтеза
географич
еской
информац
ии,
географич
еского
прогнозир
ования,
планирова
ния
и
проектиро
вания
природоох
ранной и
хозяйстве
нной
деятельно
сти

ПК-7
способнос
ть
применять
на
практике
методы

Знать
методологию
комплексных
географически
х
исследований
Уметь
обрабатывать,
синтезировать
и
анализировать
информацию
географическо
го характера
Владеть
навыками
географическо
го
прогнозирован
ия,
планирования
и
проектировани
я в сфере
общественной
жизни

Знать
методологию
экономикогеографически
х
исследований
и методы

Знает
методолог
ию
комплексн
ых
географич
еских
исследова
ний
Умеет
обрабатыв
ать,
синтезиро
вать и
анализиро
вать
информац
ию
географич
еского
характера
Владеет
навыками
географич
еского
прогнозир
ования,
планирова
ния и
проектиро
вания в
сфере
обществен
ной жизни
Знает
методолог
ию
экономико
географич
еских

Не знает
методы
комплексных
географическ
их
исследований
Не умеет
обрабатывать,
синтезироват
ь и
анализироват
ь
информацию
географическ
ого характера
Не владеет
навыками
географическ
ого
прогнозирова
ния,
планирования
и
проектирован
ия

Не знает
методологию
экономикогеографическ
их
исследований
и методы

Знает
отдельные
методы
комплексных
географическ
их
исследований
Умеет
обрабатывать
географическ
ую
информацию
Владеет
начальными
навыками
географическ
ого
прогнозирова
ния и
планирования

Знает
основные
методы
комплексн
ого
географиче
ского
исследован
ия

Знает
методолог
ию
комплексн
ых
географиче
ских
исследован
ий

Умеет
обрабатыв
ать,
синтезиров
ать и
анализиров
ать
определен
ную
географиче
скую
информаци
ю

Умеет
обрабатыв
ать,
синтезиров
ать и
анализиро
вать
информац
ию
географиче
ского
характера

Владеет
навыками
прогнозир
ования и
планирова
ния в
определен
ных
сферах
обществен
ной жизни
Знает
отдельные
методы
экономикогеографическ
их
исследований

Знает
основные
методы
экономико
географиче
ских

Владеет
навыками
географиче
ского
прогнозир
ования,
планирова
ния и
проектиро
вания в
сфере
обществен
ной жизни
Знает
методолог
ию
экономико
географиче
ских

Прове
рка
знани
йи
умени
й
приме
нения
метод
ов
эконо
микогеогра
фичес
ких
иссле
дован
ий.

Прове
рка
знани
йи
умени
й
приме

экономик
огеографич
еских
исследова
ний,
экономик
огеографич
еского
райониров
ания,
социально
экономиче
ской
картограф
ии
для
обработки
, анализа и
синтеза
экономик
огеографич
еской
информац
ии,
владением
навыками
территори
ального
планирова
ния
и
проектиро
вания
различных
видов
социально
экономиче
ской
и
природоох
ранной
деятельно
сти,
умением
применять
на
практике
основные
модели и
инструмен
ты
региональ
ной
политики

социальноэкономической
картографии

ПК-8
способнос
ть
применять
и
анализиро

Знать
методологию
рекреационногеографически
х
исследований

Уметь
применять на
практике
модели и
инструменты
региональной
политики и
экономики
Владеть
навыками
планирования
и
проектировани
я в области
территориальн
ой
организации
общества

исследова
ний и
методы
социально
экономиче
ской
картограф
ии
Умеет
применять
на
практике
модели и
инструмен
ты
региональ
ной
политики
и
экономики
Владеет
навыками
планирова
ния и
проектиро
вания в
области
территори
альной
организац
ии
общества

Знает
методолог
ию
рекреацио
нногеографич

социальноэкономическо
й
картографии
Не умеет
применять на
практике
модели и
инструменты
региональной
политики и
экономики
Не владеет
навыками
планирования
и
проектирован
ия в области
территориаль
ной
организации
общества

Не знает
методологию
рекреационно
географическ
их

Умеет
применять на
практике
отдельные
модели и
инструменты
региональной
экономики
Владеет
первичными
навыками
планирования
и
проектирован
ия в области
территориаль
ной
организации
общества

Знает
отдельные
методы
рекреационно
географическ

исследован
ий
Умеет
применять
на
практике
основные
модели и
инструмен
ты
региональн
ой
политики и
экономики
Владеет
навыками
планирова
ния и
проектиро
вания в
отдельных
областях
территориа
льной
организаци
и общества

Знает в
значительн
ой мере
методолог
ию
рекреацио

исследован
ий и
методы
социальноэкономиче
ской
картограф
ии
Умеет
применять
на
практике
модели и
инструмен
ты
региональ
ной
политики
и
экономики

нения
метод
ов
эконо
микогеогра
фичес
ких
иссле
дован
ий.

Владеет
навыками
планирова
ния и
проектиро
вания в
области
территориа
льной
организаци
и общества

Знает
методолог
ию
рекреацио
нногеографиче

Прове
рка
знани
йи
умени
й

вать
методы
рекреацио
нногеографич
еских
исследова
ний,
оценивать
механизм
ы
организац
ии
рекреацио
ннотуристско
й отрасли,
основы ее
эффектив
ности

Уметь
оценивать
механизм
организации
рекреационнотуристской
деятельности
на различных
территориальн
ых уровнях
Владеть
навыками
анализа
эффективности
туристскорекреационной
деятельности

еских
исследова
ний
Умеет
оценивать
механизм
организац
ии
рекреацио
ннотуристско
й
деятельнос
ти на
различных
территори
альных
уровнях
Владеет
навыками
анализа
эффективн
ости
туристскорекреацио
нной
деятельнос
ти

исследований
Не умеет
оценивать
механизм
организации
рекреационно
-туристской
деятельности
на различных
территориаль
ных уровнях
Не владеет
навыками
анализа
эффективност
и туристскорекреационно
й
деятельности

их
исследований
Умеет
частично
оценивать
механизм
организации
рекреационно
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10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Цель аттестации – определить степень сформированности профессиональных
компетенций в процессе обучения; скорректировать деятельность преподавателя при
условии выявления затруднений в деятельности студентов, проверить степень усвоения
студентами практического материала по изученным темам. Текущий контроль
осуществляется преподавателем в процессе прохождения учебно-полевой практики, при
проведении индивидуальных консультаций, а также по итогам выполнения
самостоятельных работ. Другие формы текущей аттестации – устный опрос-обсуждение,
дискуссия по соответствующим темам.
Если студент по каким-либо причинам не участвовал в полевой (выездной) практике
по экономической, социальной и рекреационной географии или не полностью выполнил
ее программу, то он должен самостоятельно изучить соответствующий материал и
предоставить выполненное во внеаудиторное время задание в виде отчета.
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими
компетенциями
Итоговый контроль осуществляется в форме дифференцированного зачета
Дифференцированный зачет выставляется на основании предоставленного
студентом отчета по полевой (выездной) практике по экономической, социальной и
рекреационной географии. Отчет оценивается по бальной шкале

5 баллов – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите отчета:
обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные
вопросы.
4 балла – основные требования к отчету и его защите выполнены, но при этом допущены
недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует
логическая последовательность в суждениях: не выдержан объем отчета; имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
3 балла – имеются существенные отступления от требований к отчету. В частности: тема
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании отчета или при
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
2 балла – тематика отчета не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы, отчет студентом не представлен.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике
Управление
самостоятельной
учебной
деятельностью
студентов
осуществляется в следующих направлениях.
1. Развитие у студентов практических умений теоретического осмысления и анализа
научной литературы по экономической, социальной и рекреационной географии.
2. Формирование практических навыков исследовательской работы
Формы методической поддержки студентов:
1. Консультация по организации самостоятельной работы студентов с научной и учебной
литературой по предмету, статистическими источниками.
2. Консультация по подготовке отчета по полевой практике по экономической,
социальной и рекреационной географии.
3. Консультации по текущим вопросам.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
а)основная литература (ЭБС)
1. Клейменов С.П. Экономическая география России: учебное пособие/ С.П.Клейменов. –
Псков: ПГПУ, 2007. – 479 с. – 25 экз.
2. Лобанова Н.А. Практикум по курсу «Экономическая и социальная (общественная)
география России. Часть 1. [Электронный ресурс]/ Н.А.Лобанова– Электронные текстовые
данные. – Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, 2016. – 144 с. – Режим доступа: http:www.iprbookshop.ru/44318.- ЭБС
«IPRbooks», по паролю. – Загл. С титул. Экрана. – не ограничено
3. Региональная социально-экономическая политика: разработка, реализация, оценка
эффективности: учеб.-метод. пособие/ под ред. С.М. Вертешева – СПб, Псков: Изд-во
СПбГПУ, 2003 – 318 с.: ил. – ISBN 5-7422-462-0 – 52 экземпляра
б) дополнительная литература
1. Мартынов В.Л. Экономическая и социальная география России. Регионы страны.
[Электронный ресурс] : учебное пособие – Электронные текстовые данные. – СанктПетербург: РГПУ, 2012. – 356 с. – Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/19325.- ЭБС
«IPRbooks» по паролю
2. О’Салливан а. Экономика города: пер. с анг.: учеб. для вузов . 4 –е изд. – М.: ИНФРАМ, 2002. – 705 с.: ил. Научное. - - ISBN 5-16-000673-7 – 3 экземпляра.

в) периодические издания:
Журналы «Вопросы управления», «Известия РАН. Серия экономика», «Известия РГО» ,
«Вопросы экономики», «Пространственная экономика».
г) программное обеспечение:
- операционная система Microsoft Windows 7 (бессрочная корпоративная лицензия на
1000 рабочих мест);
- пакет программ Open Office (свободное программное обеспечение);
- IBM SPSS Statistics 21 (бессрочная коммерческая лицензия);
- Adobe Reader (свободное программное обеспечение);
- 7-zip – GNU Lesser General Public License (свободное программное обеспечение);
- Google Chrome (свободное программное обеспечение);
- Firefox Mozilla – Mozilla Public License (свободное программное обеспечение);
- KMPlayer – GNU Lesser General Public License (свободное программное обеспечение).
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
- поисковая система научной литературы Академия Google: https://scholar.google.ru/
- поисковая система научной и учебной литературы www.elibrary.ru
- поисковая система научной и учебной литературы lan@lanbook.ru
- научная электронная библиотека «Киберленинка»: http://cyberleninka.ru
- национальная информационно-аналитическая система «Российский индекс научного
цитирования»: http://elibrary.ru/projects/citation/cit_index.asp?
- электронный аналитический журнал Демоскоп Weekly с архивом демографической
статистики по итогам переписей населения в России (поисковая система:
http://demoscope.ru/weekly/search.php)
- материалы (учебные пособия, научные статьи и монографии) на сайте Псковского
центра регионологических исследований: http://prj-pgpu.narod.ru
- информационно-справочная система Гарант (договор №1 от 29.01.2015 с ООО «ГарантСервис» СПС «ГАРАНТ» для использования в рамках учебного процесса в
изолированных сетях компьютерных классов и оказанием услуг по сопровождению СПС
«ГАРАНТ»; срок действия договора с 29.01.2015 по 31.12.2017)
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения учебной практики необходимо материально-техническое обеспечение,
соответствующее действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных
работ, включающее аудитории для работы, автобус для реализации запланированных
экскурсий, оборудованный компьютерный класс.
Необходимое оборудование:
географические карты, атласы, статистические справочники, мультимедийные средства
презентации материалов; компьютерный класс с выходом в сеть Internet.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и осуществления
образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждённым приказом ректора 15.06.2015 № 141 (в ред., утвержденной приказом
ректора от 30.11.2017 № 392).

Для прохождения учебной полевой практики по экономической, социальной и
рекреационной географии инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в индивидуальном порядке разрабатываются задания по содержанию практики,
согласовываются с обучающимся и руководителем ОПОП. Объем и содержание задания
на практику, отчета по практике определяются с учетом здоровья обучающегося и
рекомендаций медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося практика
(отдельные этапы практики) может проводиться в установленном порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
возможность приема-передачи и обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление результатов выполнения задания по практике в электронной
форме.
Промежуточная аттестация по учебной полевой практике по экономической,
социальной и рекреационной географии инвалида или лица с ограниченными
возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного
отчета, в доступных для обучающегося формах.

