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11..  ВВИИДДЫЫ  ИИ  ФФООРРММЫЫ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ    ППРРААККТТИИККИИ::  

ВВииддыы  ппррааккттиикк::  11..ппррооииззввооддссттввееннннааяя  

                                                      22..  ппррееддддииппллооммннааяя  

              ФФооррммыы  ппррааккттииккии::  

--  ээккссппееддииццииоонннноо--ппооллееввааяя;;  

--  ррааббооттаа  вв  ллааббооррааттооррииии;;  

--  ррааббооттаа  вв  ааррххииввее;;  

--ррааббооттаа  вв  ссттррууккттууррее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ооррггааннииззааццииии  ииллии  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккооггоо  

ууччрреежжддеенниияя..  

  

22..  ЦЦЕЕЛЛЬЬ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДДДИИППЛЛООММННООЙЙ  ППРРААККТТИИККИИ::  

                ППррииооббщщииттьь  ссттууддееннттоовв  кк  ббууддуущщеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппууттеемм  ввыыппооллннеенниияя  

ддооллжжннооссттнныыхх  ооббяяззааннннооссттеейй  ии  ппррооииззввооддссттвваа  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ррааббоотт  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее  вв  

ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ии    ппррооееккттнныыхх  ииннссттииттууттаахх,,  вв  ппррииррооддооооххрраанннныыхх  ууппррааввллееннччеессккиихх  

ссттррууккттуурраахх  ии  ооррггааннииззаацциияяхх,,  аа  ттаакк  жжее  ссооббррааттьь  ииссххоодднныыее  ммааттееррииааллыы  ддлляя  ннааппииссаанниияя  ккууррссооввыыхх  ии  

ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт..    

  

33..  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ  ИИ  ППРРЕЕДДДДИИППЛЛООММННООЙЙ  ППРРААККТТИИККИИ::  

--ИИззууччееннииее  ии  ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ппррооииззввооддссттвваа  ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  

ррааббоотт..  

--ИИззууччееннииее  ссффееррыы  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниияя,,  ггддее  ппррооххооддииллаа  ппррааккттииккаа..  

--ППррииооббррееттееннииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ннааввыыккоовв  ввыыппооллннеенниияя  ррааббоотт  ии        ддооллжжннооссттнныыхх  

ооббяяззааннннооссттеейй..  

--ССббоорр  ммааттееррииааллоовв  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ккууррссооввыыхх  ии  ввыыппууссккнныыхх  ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв..    

--ССооссттааввллееннииее  ооттччееттаа  оо  ппррааккттииккее..  

  

44..  ММЕЕССТТОО  ППРРААККТТИИККИИ  ВВ  ССТТРРУУККТТУУРРЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ    

              ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ии  ппррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккии  вв  ууччееббнноомм  ппллааннее  ннааппррааввллеенниияя  

ббааккааллааввррииааттаа  ««ГГееооггррааффиияя»»  ооттннооссииттссяя  кк  ббллооккуу  22  ««ППррааккттииккии»»..    

            ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ии  ппррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккии  ббааззииррууююттссяя  ннаа  ззннааннииии  ссттууддееннттааммии  ввссееггоо  

ккооммппллееккссаа  ддииссццииппллиинн  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ццииккллаа  ((««ГГееооллооггииии»»,,  ««ГГееооммооррффооллооггииии»»,,  

««ККллииммааттооллооггииии  ии  ммееттееооррооллооггииии»»,,  ««ГГииддррооллооггииии»»,,  ««ППооччввооввееддеенниияя»»,,  ««ББииооггееооггррааффииии»»,,  

««ЛЛааннддшшааффттооввееддеенниияя»»,,  ««ТТооппооггррааффииии»»,,  ««ССооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ггееооггррааффииии»»))  ии  

ппррооххоожжддееннииии  ссттууддееннттааммии  ддааннннооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  11  ии  22  ккууррссаахх  ууччееббнныыхх  ппооллееввыыхх  ппррааккттиикк  ппоо  

ввыышшееппееррееччииссллеенннныымм  ддииссццииппллииннаамм..  

  

55..  ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИИИ  ООББУУЧЧААЮЮЩЩЕЕГГООССЯЯ,,  ФФООРРММИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ  ВВ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЕЕ  

ППРРООХХООЖЖДДЕЕННИИЯЯ  ППРРААККТТИИКК..  

  ВВ  ррееззууллььттааттее  ооссввооеенниияя  ООПП  ввыыппууссккнниикк  ддооллжжеенн  ооббллааддааттьь  ссллееддууюющщииммии  ккооммппееттееннцциияяммии::  

вв  ххооддее  ппррооххоожжддеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии::  

  ООППКК--99  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииккее;;  

  ППКК--11  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя,,  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя;;  

  ППКК--22  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  ллааннддшшааффттоовв;;  

  ППКК--33  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ппоо  ппооллииттииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккее,,  ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  

иихх  ооссннооввнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя;;  

  ППКК--44  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ббааззооввыыее  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  ттууррииззммуу,,  ооббъъееккттаахх  ппррииррооддннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ттууррииссттссккоо--ррееккррееааццииоонннныыее  ппооттррееббннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ррееккррееааццииооннннууюю  ии  ттууррииссттссккууюю  

ааккттииввннооссттьь  ннаассееллеенниияя,,  ввииддыы  ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттии  



ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ссввооееооббррааззииее  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  ттууррииззммее;;  

  ППКК--66  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ммееттооддыы  ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  

ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх,,  ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ППКК--77  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии,,  

ввллааддееннииеемм  ннааввыыккааммии  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ии  ппррииррооддооооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ууммееннииеемм  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммооддееллии  ии  ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  ппооллииттииккии;;  

  ППКК--88  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ммееттооддыы  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннииввааттьь  ммееххааннииззммыы  ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--ттууррииссттссккоойй  

ооттрраассллии,,  ооссннооввыы  ееее  ээффффееккттииввннооссттии;;  

  ППКК--99  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  ээккооллооггоо--

ээккооннооммииччеессккоойй  ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  ууррооввнняяхх;;  

  ППКК--1100  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттиияя  вв  ррааббооттее  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя..  

  

  вв  ххооддее  ппррооххоожжддеенниияя  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккии::  

  ООППКК--99  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииккее;;  

  ООППКК--1100  ––  ссппооссооббннооссттьь  рреешшааттьь  ссттааннддааррттнныыее  ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

ннаа  ооссннооввее  ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  ттееххннооллооггиийй  ии  сс  ууччееттоомм  ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии;;  

  ППКК--11  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя,,  ттееооррееттииччеессккииее  ии  

ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя;;  

  ППКК--22  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  ллааннддшшааффттоовв;;  

  ППКК--33  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ууммееттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ппоо  ппооллииттииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккее,,  ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  

иихх  ооссннооввнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя;;  

  ППКК--44  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ббааззооввыыее  ии  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  ттууррииззммуу,,  ооббъъееккттаахх  ппррииррооддннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ттууррииссттссккоо--ррееккррееааццииоонннныыее  ппооттррееббннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ррееккррееааццииооннннууюю  ии  ттууррииссттссккууюю  

ааккттииввннооссттьь  ннаассееллеенниияя,,  ввииддыы  ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттии  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы,,  ссввооееооббррааззииее  ттееррррииттооррииааллььнныыхх  ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  ттууррииззммее;;  

  ППКК--66  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ммееттооддыы  ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх,,  

ггееооммооррффооллооггииччеессккиихх,,  ппааллееооггееооггррааффииччеессккиихх,,  гглляяццииооллооггииччеессккиихх,,  ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй;;  

  ППКК--77  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккооггоо  ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии,,  

ввллааддееннииеемм  ннааввыыккааммии  ттееррррииттооррииааллььннооггоо  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ии  ппррииррооддооооххрраанннноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ууммееннииеемм  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммооддееллии  ии  ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  ппооллииттииккии;;  

  ППКК--88  ––  ссппооссооббннооссттьь  ппррииммеенняяттьь  ии  ааннааллииззииррооввааттьь  ммееттооддыы  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннииввааттьь  ммееххааннииззммыы  ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--ттууррииссттссккоойй  

ооттрраассллии,,  ооссннооввыы  ееее  ээффффееккттииввннооссттии;;  



  ППКК--99  ––  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккооггоо  ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  ээккооллооггоо--

ээккооннооммииччеессккоойй  ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  ууррооввнняяхх;;  

  ППКК--1100  --  ссппооссооббннооссттьь  ииссппооллььззооввааттьь  ннааввыыккии  ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттиияя  вв  ррааббооттее  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя..  

  

66..  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫХХ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ППОО  ППРРААККТТИИККЕЕ  

ВВ  ррееззууллььттааттее        ооссввооеенниияя        ссооддеерржжааннииеемм                ддииссццииппллиинныы  ооббууччааюющщииййссяя  ддооллжжеенн::    

ззннааттьь  ооссннооввыы  ддииссццииппллиинн  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ццииккллаа;;  

                      ууммееттьь          ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  вв  ххооддее  ооббууччеенниияя  ттееооррееттииччеессккииее  ии  ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  

ддлляя  рреешшеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ззааддаачч;;  

    ввллааддееттьь  ннааввыыккааммии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттнноойй  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддооккууммееннттааццииии,,  аа  ттаакк  жжее  

ооттччееттоовв  ппоо  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккии..  

  

77..  ММЕЕССТТОО  ИИ  ППЕЕРРИИООДД  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ППРРААККТТИИККИИ  

  ССооггллаасснноо  ддооггооввоорраамм  ссттууддееннттыы  ппррооххооддяятт  ппррооииззввооддссттввееннннууюю  ии  ппррееддддииппллооммннууюю  

ппррааккттииккуу  вв  ссллееддууюющщиихх  ннааууччнноо--ииссссллееддооввааттееллььссккиихх  ии  ппррооееккттнныыхх  ииннссттииттууттаахх,,  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  

ии  вв  ууччрреежжддеенниияяхх,,  ииммееюющщиихх  сс  ккааффееддрроойй  ффииззииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  ээккооллооггииии  ммннооггооллееттннииее  ссввяяззии  

ии  ооббррааззууюющщииее  ннааууччнноо--ппррооииззввооддссттввееннннууюю  ббааззуу  ддлляя  ппооддггооттооввккии  ббааккааллаавврроовв  ннааппррааввллеенниияя  

««ГГееооггррааффиияя»»::  

--ККооммииттеетт  ппоо  ззееммееллььнныымм  рреессууррссаамм  ии  ззееммллееууссттррооййссттввуу  ппоо  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии  ((гг..  ТТююммеенньь  ии  

ддрр..)),,  

  --  ККооммииттеетт  ппоо  ооххррааннее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ((ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии,,  гг..  ТТююммеенньь  ии  ддрр..)),,  

--  ККооммииттеетт  ппрриирроодднныыхх  рреессууррссоовв  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии,,    

--  ЗЗееммееллььнныыйй  ккооммииттеетт  ААддммииннииссттррааццииии  гг..  ТТююммееннии,,  

--  ОООООО  ТТююммееннННИИИИггииппррооггаазз,,  

--  ОООООО  ГГииппррооттююммееннььннееффттееггаазз,,  

--  ННиижжннееооббссккооее  ббаассссееййннооввооее  ввооддннооее  ууппррааввллееннииее,,  

--  ССууррггууттННИИППИИннееффттьь,,  

--  ССииббННААЦЦ,,  

--  ООААОО  ТТююммееннььггииппррооввооддххоозз,,  

--  ННИИППИИГГааззппррооеекктт,,  

--  ГГллааввттююммееннььггееооллооггиияя,,  

--  ИИннссттииттуутт  ггееооллооггииии  ии  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя,,  

--  ппрриирроодднныыйй  ппаарркк  ««ККооннддииннссккииее  ооззеерраа»»,,  

--    УУппррааввллееннииее  ппоо  ооххррааннее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ХХММААОО,,  

--  ГГооссууддааррссттввеенннныыйй  ааррххиивв  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии,,  

--  ДДееппааррттааммееннтт  ээккооллооггииии  ХХММААОО,,  

--  ККооммииттеетт  ппоо  ээккооллооггииии  ААддммииннииссттррааццииии  гг..  ТТююммееннии,,  

--  ИИннссттииттуутт  ккррииооссффееррыы  ЗЗееммллии..  

  

                        ССооггллаасснноо  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ннааппррааввллеенниияя  ббааккааллааввррииааттаа  0055..0033..0022  ««ГГееооггррааффиияя»»,,  

ппррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  ппррееддууссммооттррееннаа  ппооссллее  ззааввеерршшеенниияя  ттееооррееттииччеессккооггоо  ооббууччеенниияя  вв  66  

ссееммеессттррее..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ппррааккттииккии  ссооссттааввлляяеетт  66  ннееддеелльь..  ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  44  ннееддееллии  ппррееддууссммооттррееннаа  вв  88  ссееммеессттррее..  

  

88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ИИ  ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ  ППРРААККТТИИККИИ  

                        ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ппррооииззввооддссттввеенннноойй    ппррааккттииккии  ссооссттааввлляяеетт  99  ззааччееттнныыхх  ееддиинниицц,,    332244  

ччаассаа,,  иизз  нниихх  33,,66  ччаассаа,,  ввыыддееллеенноо  ннаа  ккооннттааккттннууюю  ррааббооттуу  сс  ппррееппооддааввааттееллеемм..  

ООббщщааяя  ттррууддооееммккооссттьь  ппррееддддииппллооммнноойй    ппррааккттииккии  ссооссттааввлляяеетт  66  ззааччееттнныыхх  ееддиинниицц,,    221166        

ччаассоовв,,  иизз  нниихх  22,,44  ччаассаа,,  ввыыддееллеенноо  ннаа  ккооннттааккттннууюю  ррааббооттуу  сс  ппррееппооддааввааттееллеемм..  

                                                                                                                                                                                                                                                

  

  

  

          



                                                                                                                                                                                                                                                        ТТааббллииццаа  11..  
  

№№  

пп//

пп  

  

РРааззддееллыы  ((ээттааппыы))  ппррааккттииккии  

  
ВВииддыы  ррааббооттыы  ннаа  

ппррааккттииккее,,  

ввккллююччааяя  

ссааммооссттоояяттееллььннууюю  

ррааббооттуу  ссттууддееннттоовв    

  

  

ТТррууддооееммкк

ооссттьь  

((вв  ччаассаахх))  

  

ФФооррммыы  

ттееккуущщееггоо  

ккооннттрроолляя  

  

11  ППооддггооттооввииттееллььнныыйй  ээттаапп::  ввввооддннааяя  

ллееккцциияя  ии  ииззууччееннииее  ппррааввиилл  ттееххннииккии  

ббееззооппаассннооссттии  ппррии  ппррооввееддееннииии  ррааббоотт..  

ППооддггооттооввккаа  

жжууррннааллоовв  

ннааббллююддеенниийй,,  

ооззннааккооммллееннииее  сс  

ппрриирроодднныыммии  ии  

ээккооннооммииччеессккииммии  

ууссллооввиияяммии  

ттееррррииттооррииии  

ииссссллееддоовваанниияя  

3300  ((2255))  ППооддггооттооввкк

аа  

жжууррннааллоовв  

ннааббллююддеенн

иийй,,  

ккооммппллеекксснн

ааяя  

ххааррааккттеерриисс

ттииккаа  

ттееррррииттооррии

ии  

ииссссллееддоовваа

нниияя  

22  ППооллееввоойй  ээттаапп  ППррооииззввооддссттввоо  

ннааттууррнныыхх  

ииззммеерреенниийй  ии  

ннааббллююддеенниийй  

220000  ((110000))  ЗЗааппооллннееннии

ее  ппооллееввыыхх  

ддннееввннииккоовв  

33..  ИИссссллееддооввааттееллььссккиийй  ээттаапп  ООббррааббооттккаа  ии  ааннааллиизз  

ссооббрраанннныыхх  

ммааттееррииааллоовв  

6644  ((6666))  РРееззууллььттаатт

ыы  ааннааллииззаа,,  

ггррааффииккии,,  

рраассччееттнныыее  

ттааббллииццыы,,  

ррааззррееззыы  ии  

тт..пп..  

44..  ППооддггооттооввккаа  ооттччееттаа  ппоо  ппррааккттииккее  ООффооррммллееннииее  ооттччееттаа  2266,,44  

  ((2222,,66))  
ООттччеетт,,  

ддннееввннииккии  

  ииттооггоо    332211,,44  

((221133,,66))  
ээккззааммеенн  

ВВ  ссккооббккаахх    вв  ттааббллииццее  ууккааззаанныы  ччаассыы,,  ззааттррааччииввааееммыыее  ннаа  ооттддееллььнныыее  ээттааппыы  

ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккии..  

  

99..  ФФООРРММАА    ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННООЙЙ  ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИИИ  ППОО  ИИТТООГГААММ  ППРРААККТТИИККИИ,,  СС  

УУККААЗЗААННИИЕЕММ  ФФООРРММ  ООТТЧЧЕЕТТННООССТТИИ  

  ФФооррммаа  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  --  ээккззааммеенн..  ППоо  ооккооннччааннииии  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии  

ссттууддееннтт  ппррееддооссттааввлляяеетт  ссввооееммуу  ннааууччннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  оотт  ккааффееддррыы  ооттччеетт  оо  ппррааккттииккее,,  сс  

ппррииллааггааееммыыммии  кк  ннееммуу  ддннееввннииккоомм  ии  ххааррааккттееррииссттииккоойй,,  ннаа  ппррооввееррккуу..  ЗЗаащщииттаа  ооттччееттоовв  

ппррооииззввооддииттссяя  ннаа  ззаассееддааннииии  ввыыппууссккааюющщеейй  ккааффееддррыы..  ССттууддееннтт  ддооллжжеенн  ооттччииттааттььссяя  ннаа  ккааффееддррее  сс  

ппооккааззоомм  ии  ооббссуужжддееннииеемм  ппооллууччеенннныыхх  ллииччнноо  ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв..  

  

  

1100..  ФФООННДД  ООЦЦЕЕННООЧЧННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ  ДДЛЛЯЯ  ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИЯЯ  ППРРООММЕЕЖЖУУТТООЧЧННООЙЙ  

ААТТТТЕЕССТТААЦЦИИИИ  ППОО  ППРРААККТТИИККЕЕ  

              1100..11..ППееррееччеенньь  ккооммппееттееннцциийй  сс  ууккааззааннииеемм  ээттааппоовв  иихх  ффооррммиирроовваанниияя  вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..    

  

  



                                                                                                                                                                                                                                                                      ТТааббллииццаа  22..  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ООППКК--1100  11  РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ккууллььттуурраа  ррееччии  

33  ИИннффооррммааттииккаа  

44  ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

55  ГГИИСС  вв  ггееооггррааффииии  

66  ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

88  ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ООППКК--99  22  ТТооппооггррааффиияя  

ГГееооммооррффооллооггиияя  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ттооппооггррааффииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооммооррффооллооггииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооллооггииии  

44  ГГееооггррааффиияя  ппооччвв  сс  ооссннооввааммии  ппооччввооввееддеенниияя  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ЛЛааннддшшааффттооввееддееннииее  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооггррааффииии  ппооччвв  сс  ооссннооввааммии  

ппооччввооввееддеенниияя  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ббииооггееооггррааффииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггииддррооллооггииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ллааннддшшааффттооввееддееннииюю  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ммееттееооррооллооггииии  

66  

  

77  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

ЛЛииммннооллооггиияя  

88  РРааддииааццииооннннааяя  ээккооллооггиияя  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--11  22  ССооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  

33  ММееттооддыы  ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

ММииннееррааллььнныыее  рреессууррссыы  РРооссссииии  

44  ЛЛааннддшшааффттооввееддееннииее  

ММееттооддыы  ггееооббооттааннииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

55  ЗЗееммееллььнныыее  рреессууррссыы  ии  ооххррааннаа  ппооччвв  

ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ллааннддшшааффттыы  ммааттееррииккоовв  ии  ооккееаанноовв  

ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ии  ллааннддшшааффттыы  РРооссссииии  

66  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя    РРооссссииии..  ЧЧ..  22  

ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя    ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии  

ЛЛааннддшшааффттннооее  ппллааннииррооввааннииее  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

77  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя    ммааттееррииккоовв  ии  ооккееаанноовв..  ЧЧ..  22  

ССооввррееммеенннныыее  ллааннддшшааффттыы  ммиирраа  



88  ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

ФФииззииккоо--ггееооггррааффииччеессккооее  ррааййооннииррооввааннииее  

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии  

  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--22  22  

  

33  

ГГееооммооррффооллооггиияя  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооммооррффооллооггииии  

ММееттооддыы  ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

44  УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооггррааффииии  ппооччвв  сс  ооссннооввааммии  

ппооччввооввееддеенниияя  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ГГееооккррииооллооггиияя  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ббииооггееооггррааффииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггииддррооллооггииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ллааннддшшааффттооввееддееннииюю  

55  

66  
ГГееооххииммиияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

ЛЛааннддшшааффттннааяя  ииннддииккаацциияя  

77  ГГееооффииззииккаа  ллааннддшшааффттаа  

ГГииддррооггееооллооггиияя    

88  ГГлляяццииооллооггиияя  

ППааллееооггееооггррааффиияя  

ППааллееооггееооггррааффиияя  ии  ппааллееооээккооллооггиияя  ааннттррооппооггееннаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--33  22  ССооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  

66  ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

77  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  ггееооггррааффиияя  ммиирраа  

88  ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--44  55  ООссооббоо  ооххрраанняяееммыыее  ппрриирроодднныыее  ттееррррииттооррииии  

66  ЛЛааннддшшааффттннооее  ппллааннииррооввааннииее  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

77  ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  ггееооггррааффиияя  ммиирраа  

88  ППррииккллаадднныыее  аассппееккттыы  ффииззииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  

ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--66  22  УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооммооррффооллооггииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооллооггииии  

44  УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггееооггррааффииии  ппооччвв  сс  ооссннооввааммии  



ппооччввооввееддеенниияя  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ггииддррооллооггииии  

УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ллааннддшшааффттооввееддееннииюю  

55  

66  
ГГееооххииммиияя  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

77  ЛЛииммннооллооггиияя  

88  ЭЭссттееттииккаа  ии  ддииззааййнн  ллааннддшшааффттаа  

ГГлляяццииооллооггиияя  

ППррииккллаадднныыее  аассппееккттыы  ггееооггррааффииии  

ППааллееооггееооггррааффиияя  

ППааллееооггееооггррааффиияя  ии  ппааллееооээккооллооггиияя  ааннттррооппооггееннаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--77  22  УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  

66  ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

88  ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--88  22  УУччееббннааяя  ппррааккттииккаа  ппоо  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  

44  ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

66  ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

ККууррссооввааяя  ррааббооттаа  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  

88  ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

ККоодд  

ккооммппееттееннццииии  
ссееммеессттрр  ДДииссццииппллииннаа  ООПП  

ППКК--99  33  ГГееооээккооллооггиияя  

55  ЗЗееммееллььнныыее  рреессууррссыы  ии  ооххррааннаа  ппооччвв  

РРаассттииттееллььнныыее  рреессууррссыы  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии  

66  ЛЛааннддшшааффттннооее  ппллааннииррооввааннииее  

ППррооииззввооддссттввееннннааяя  ппррааккттииккаа  

77  ЭЭккооллооггоо--ггееооггррааффииччеессккиийй  ммооннииттооррииннгг  

88  ООссннооввыы  ггееооггррааффииччеессккооггоо  ппррооггннооззаа  ии  ооццееннккии  ввооззддееййссттввиияя  ннаа  

ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  

ЭЭккооллооггииччеессккиийй  ммееннеедджжммееннтт  ии  ааууддиитт  

ВВыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  

ППррееддддииппллооммннааяя  ппррааккттииккаа  

  

  

  

                1100..22..ООппииссааннииее  ппооккааззааттееллеейй  ии  ккррииттееррииеевв  ооццеенниивваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  ннаа  ррааззллииччнныыхх  ээттааппаахх  

иихх  ффооррммиирроовваанниияя,,  ооппииссааннииее  шшккаалл  ооццеенниивваанниияя  

                                                                                                                                                                                                                                                        

  

  

  

  

  

  

  



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ТТааббллииццаа  33..  

ККааррттаа  ккррииттееррииеевв  ооццеенниивваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  
КК

оо
дд

  кк
оо
мм

пп
ее т
т
ее н
н

цц
ии

ии
  ККррииттееррииии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууррооввннеемм  ооссввооеенниияя  ООПП  ВВииддыы  ззаанняяттиийй  

((ппооллееввыыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..))  

ООццееннооччнныыее  ссррееддссттвваа    

  

ппооррооггооввыыйй  

((ууддооввлл..))  

6611--7755  ббааллллоовв  

ббааззооввыыйй  ((ххоорр..))  

7766--9900  ббааллллоовв  
ппооввыышшеенннныыйй  

((ооттлл..))  

9911--110000  ббааллллоовв  

ОО
ПП

КК
-- 99

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее    

ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ннаауукк  

ЗЗннааеетт::  ттееооррееттииччеессккииее  

ппооллоожжеенниияя  ооссннооввнныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ннаауукк  

ЗЗннааеетт::  ттееооррееттииччеессккииее  

ппооллоожжеенниияя  шшииррооккооггоо  

ссппееккттрраа  ггееооггррааффииччеессккиихх  ннаауукк  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::    ппррииммеенняяттьь  ннееккооттооррыыее  

ггееооггррааффииччеессккииее  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ннаа  ппррааккттииккее  сс  

ппооммоощщььюю  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь    

ггееооггррааффииччеессккииее  ззннаанниияя  ппоо  

ооссннооввнныымм  ддииссццииппллииннаамм    ннаа  

ппррааккттииккее    

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  шшииррооккиийй  ссппееккттрр  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй  ннаа  

ппррааккттииккее  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ггееооггррааффииччеессккииммии  

ттееооррееттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии  ннаа  

ппррааккттииккее  

ВВллааддеееетт::  ггееооггррааффииччеессккииммии  

ттееооррееттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии  

ннаа  ппррааккттииккее  

ВВллааддеееетт::  шшииррооккиимм  ссппееккттрроомм  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ттееооррееттииччеессккиихх  ззннаанниийй  ннаа  

ппррааккттииккее  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ОО
ПП

КК
-- 11

00
  

ЗЗннааеетт::  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ннееккооттооррыыхх    ззааддаачч  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй    

ЗЗннааеетт::  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  

ооссннооввнныыхх      ззааддаачч  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

  

ЗЗннааеетт::  ссппооссооббыы  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  рреешшеенниияя    

ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ии  сс  ууччееттоомм  

ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  

ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии  

  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  рреешшааттьь  ннееккооттооррыыее    

ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  

ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя;;  

  

УУммеееетт::    рреешшааттьь  ооссннооввнныыее      

ззааддааччии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

рреешшааттьь    ззааддааччии  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ии  сс  ууччееттоомм  

ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  

ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии;;  

  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ссппооссооббааммии  рреешшеенниияя  

ннееккооттооррыыхх    ззааддаачч  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  сс  ппооммоощщььюю  

ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  

ВВллааддеееетт::  ссппооссооббааммии  

рреешшеенниияя  ооссннооввнныыхх      ззааддаачч  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй;;  

  

ВВллааддеееетт::  ммееттооддааммии  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  рреешшеенниияя    

ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ииннффооррммааццииоонннноойй  ии  

ббииббллииооггррааффииччеессккоойй  

ккууллььттууррыы  сс  ппррииммееннееннииеемм  

ииннффооррммааццииоонннноо--

ккооммммууннииккааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй  ии  сс  ууччееттоомм  

ооссннооввнныыхх  ттррееббоовваанниийй  

ииннффооррммааццииоонннноойй  

ббееззооппаассннооссттии;;  

  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 11

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  

ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  

ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  ииссппооллььззооввааттьь  

ннееккооттооррыыее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ккооммппллеекксснныыхх  ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  

УУммеееетт::  ииссппооллььззооввааттьь  

ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  

ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

УУммеееетт::  ииссппооллььззооввааттьь  ввссее  

ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииее  ззннаанниияя  оосснноовв  

ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  

ккооммппллеекксснныыхх  ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  

ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии  

оосснноовв  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ппооддххооддааммии  ии  

ммееттооддааммии  ккооммппллеекксснныыхх  

ггееооггррааффииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  вв  ттоомм  ччииссллее  

ггееооггррааффииччеессккооггоо  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  ии  ннааууччнноо--

ппррааккттииччеессккииммии  ззннаанниияяммии  

оосснноовв  ппррииррооддооппооллььззоовваанниияя  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 22

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее        ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,      

ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ЗЗннааеетт::  ббааззооввыыее      ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,      

ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,      

ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::    ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  

ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  

ииссппооллььззооввааттьь  ннееккооттооррыыее  

ббааззооввыыее    ззннаанниияя,,    ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,    

ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  

ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

УУммеееетт::    ииссппооллььззооввааттьь  

ббааззооввыыее    ззннаанниияя,,    ппооддххооддыы  

ии  ммееттооддыы  ффиизз--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,    

ппррооввооддииттьь  ииссссллееддоовваанниияя  вв  

ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  

ггееооххииммииии  ллааннддшшааффттоовв  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнн..  

ууззккооссппееццииааллььнныыее  ззннаанниияя,,    

ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  ффиизз--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  гглляяццииооллооггиичч..  

ииссссллееддоовваанниийй,,    ппррооввооддииттьь  

ииссссллееддоовваанниияя  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии        

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  ффиизз--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  гглляяццииооллооггиичч..  

ииссссллееддоовваанниийй,,      ииссссллееддоовваанниийй  

вв  ооббллаассттии  ггееооффииззииккии  ии  

ггееооххииммииии  ллааннддшшааффттоовв  

ВВллааддеееетт::  ббааззооввыыммии      

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  ффиизз--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,      

ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ппооддххооддааммии  ии  

ммееттооддааммии  ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггиичч..  ииссссллееддоовваанниийй,,      

ииссссллееддоовваанниийй  вв  ооббллаассттии  

ггееооффииззииккии  ии  ггееооххииммииии  

ллааннддшшааффттоовв  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 33

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  

ппооллииттииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  

ггееооппооллииттииккии,,  ггееооггррааффииии  

ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  

ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  

ппооллииттииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  

ггееооппооллииттииккии,,  ггееооггррааффииии  

ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  

ээккооннооммииккии,,  иихх  ооссннооввнныыее  

ггееооггррааффииччеессккииее  

ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  

ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ттееооррееттииччеессккииее  

ппооллоожжеенниияя  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккии,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  иихх  

ооссннооввнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  

ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  

ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



УУммеееетт::  ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  

ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  

ииссппооллььззооввааттьь  ннееккооттооррыыее  

ббааззооввыыее    ззннаанниияя,,  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  

ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ппоо  

ппооллииттииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  ии  

ггееооппооллииттииккее,,  ггееооггррааффииии  

ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии  

УУммеееетт::    ииссппооллььззооввааттьь  

ббааззооввыыее  ззннаанниияя,,  ппооддххооддыы  ии  

ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррииммеенняяттьь  

ннаа  ппррааккттииккее  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ппоо  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккее,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  иихх  

ооссннооввнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  

ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  

ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ииссппооллььззооввааттьь  ббааззооввыыее  ии  

ддооппооллннииттееллььнн..  

ууззккооссппееццииааллььнныыее  ззннаанниияя,,  

ппооддххооддыы  ии  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ттееооррееттииччеессккииее  

ззннаанниияя  ппоо  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккее,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  иихх  

ооссннооввнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  

ззааккооннооммееррннооссттии,,  ффааккттооррыы  

ррааззммеещщеенниияя  ии  ррааззввииттиияя  

  ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ттееооррееттииччеессккииммии  

ппооллоожжеенниияяммии  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккии,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  ооттрраассллеейй  

ээккооннооммииккии  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ппооддххооддааммии  ии  ммееттооддааммии  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ппооллоожжеенниияяммии  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккии,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  иихх  

ооссннооввнныыммии  

ггееооггррааффииччеессккииммии  

ззааккооннооммееррннооссттяяммии,,  

ффааккттооррааммии  ррааззммеещщеенниияя  ии  

ррааззввииттиияя  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ппооддххооддааммии  ии  

ммееттооддааммии  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ттееооррееттииччеессккииммии  

ппооллоожжеенниияяммии  ппооллииттииччеессккоойй  

ггееооггррааффииии  ии  ггееооппооллииттииккии,,  

ггееооггррааффииии  ооссннооввнныыхх  

ооттрраассллеейй  ээккооннооммииккии,,  иихх  

ооссннооввнныыммии  ггееооггррааффииччеессккииммии  

ззааккооннооммееррннооссттяяммии,,  

ффааккттооррааммии  ррааззммеещщеенниияя  ии  

ррааззввииттиияя  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ПП
КК

-- 44
  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  

ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммаа,,  ввииддыы  ррееккррееааццииоонннноойй  

ии  ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  

ттууррииссттссккоойй  ииннффрраассттррууккттууррыы;;  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  

ттееооррееттииччеессккииее  ппооллоожжеенниияя  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммаа,,  ввииддыы  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  

ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  

ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииее  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ттееооррееттииччеессккииее  

ппооллоожжеенниияя  ррееккррееааццииоонннноойй  

ггееооггррааффииии  ии  ттууррииззммаа,,  ввииддыы  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттии  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииее  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



УУммеееетт::  ппоодд  ннааббллююддееннииеемм  

ннааууччннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя  

ииссппооллььззооввааттьь  ннееккооттооррыыее  

ббааззооввыыее    ззннаанниияя  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммуу,,  ооббъъееккттаахх  ппррииррооддннооггоо  

ии  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ттууррииссттссккоо--

ррееккррееааццииоонннныыее  ппооттррееббннооссттии,,    

ррееккррееааццииооннннууюю  ии  ттууррииссттссккууюю  

ааккттииввннооссттьь  ннаассееллеенниияя,,  ввииддыы  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттии  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы;;  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ббааззооввыыее  ззннаанниияя  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммуу,,  ооббъъееккттаахх  

ппррииррооддннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  

ннаассллееддиияя,,  ааннааллииззииррооввааттьь  

ттууррииссттссккоо--ррееккррееааццииоонннныыее  

ппооттррееббннооссттии,,    

ррееккррееааццииооннннууюю  ии  

ттууррииссттссккууюю  ааккттииввннооссттьь  

ннаассееллеенниияя,,  ввииддыы  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  

ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ооссооббееннннооссттии  ррааззввииттиияя  

ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииее  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  

ббааззооввыыее  ии  ууззккооссппееццииааллььнныыее  

ззннаанниияя  ппоо  ррееккррееааццииоонннноойй  

ггееооггррааффииии  ии  ттууррииззммуу,,  

ооббъъееккттаахх  ппррииррооддннооггоо  ии  

ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя,,  

ааннааллииззииррооввааттьь  ттууррииссттссккоо--

ррееккррееааццииоонннныыее  ппооттррееббннооссттии,,    

ррееккррееааццииооннннууюю  ии  

ттууррииссттссккууюю  ааккттииввннооссттьь  

ннаассееллеенниияя,,  ввииддыы  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттии  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииее  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии      

ззннаанниияяммии  ппоо  ррееккррееааццииоонннноойй  

ггееооггррааффииии  ии  ттууррииззммуу,,  ввииддаамм  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттяямм  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы;;  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ззннаанниияяммии  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммуу,,  ввииддаамм  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  

ттууррииссттссккоойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ооссооббееннннооссттяямм  ррааззввииттиияя  

ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииюю  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ззннаанниияяммии  ппоо  

ррееккррееааццииоонннноойй  ггееооггррааффииии  ии  

ттууррииззммуу,,  ввииддаамм  

ррееккррееааццииоонннноойй  ии  ттууррииссттссккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ооссооббееннннооссттяямм  

ррааззввииттиияя  ттууррииссттссккоойй  

ииннффрраассттррууккттууррыы,,  

ссввооееооббррааззииюю  

ттееррррииттооррииааллььнныыхх  

ррееккррееааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  

РРооссссииии  ии  ммиирраа  ии  ппррооццеессссыы  

ггллооббааллииззааццииии  вв  ммииррооввоомм  

ттууррииззммее;;  

  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 66

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  ффиизз--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  ггееооммооррффооллоогг..,,  

ппааллееооггееооггрраафф..,,  гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ммееттооддыы  ффииззииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  сс  ппооммоощщььюю  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

УУммеееетт::    ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ввссее  

ммееттооддыы  ффииззииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ммееттооддааммии  ффиизз--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллоогг..,,  ппааллееооггееооггрраафф..,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  ииссссллееддоовваанниийй  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ммееттооддааммии  ффииззииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ммееттооддааммии  

ффииззииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..,,  

ггееооммооррффооллооггии,,  

ппааллееооггееооггррааффии,,  

гглляяццииооллооггииччеесс,,  

ггееооффииззииччеессккиихх,,  

ггееооххииммииччеессккиихх  

ииссссллееддоовваанниийй;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 77

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  

ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  

ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ммооддееллии  ии  

ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  

ппооллииттииккии  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  ккааррттооггррааффииии  

ддлляя  ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  

ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ммооддееллии  ии  

ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  

ппооллииттииккии  

ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  
ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  сс  ппооммоощщььюю  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ррааййоонниирроовваанниияя,,  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  

ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  

УУммеееетт::    ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ккааррттооггррааффииии  ддлляя  ооббррааббооттккии,,  

ааннааллииззаа  ии  ссииннттееззаа  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ммооддееллии  ии  

ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  

ппооллииттииккии  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  ввссее  

ммееттооддыы  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ээккооннооммииккоо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ррааййоонниирроовваанниияя,,  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  ккааррттооггррааффииии  

ддлляя  ооббррааббооттккии,,  ааннааллииззаа  ии  

ссииннттееззаа  ээккооннооммииккоо--

ггееооггррааффииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии,,  ммооддееллии  ии  

ииннссттррууммееннттыы  ррееггииооннааллььнноойй  

ппооллииттииккии  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ппооллееввыыее  ии  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ннааввыыккааммии  ттееррррииттооррииааллььнн..  

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ппррооееккттиирроовваанн  

ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй    

ддееяяттееллььннооссттии  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ннааввыыккааммии  ттееррррииттооррииааллььнн..  

ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ппррооееккттиирроовваанн  ррааззллииччнныыхх  

ввииддоовв  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй    

ддееяяттееллььннооссттии  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ннааввыыккааммии  ттееррррииттооррииааллььнн..  

ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ппррооееккттиирроовваанн  ррааззллииччнныыхх  

ввииддоовв  ссооццииааллььнноо--

ээккооннооммииччеессккоойй  ии  

ппррииррооддооооххрр..  

ддееяяттееллььннооссттии  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  
ПП

КК
-- 88

  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ррееккррееааццииоонннноо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннккии    

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннккии    

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии  ии  оосснноовв  

ееее  ээффффееккттииввннооссттии  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ммееттооддыы  

ррееккррееааццииоонннноо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннккии    

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии  ии  оосснноовв  

ееее  ээффффееккттииввннооссттии  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  сс  ппооммоощщььюю  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  ппррииммеенняяттьь  

ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ррееккррееааццииоонннноо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннииввааттьь  

ммееххааннииззммыы  ооррггааннииззааццииии  

ррееккррееааццииоонннноо--ттууррииссттссккоойй  

ооттрраассллии  

УУммеееетт::    ппррииммеенняяттьь  ии    

ааннааллииззииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  

ммееттооддыы  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннииввааттьь  

ммееххааннииззммыы  ооррггааннииззааццииии  

ррееккррееааццииоонннноо--ттууррииссттссккоойй  

ооттрраассллии,,  ооссннооввыы  ееее  

ээффффееккттииввннооссттии  

УУммеееетт::  ссааммооссттоояяттееллььнноо  

ппррииммеенняяттьь  ии  ккррииттииччеессккии  

ааннааллииззииррооввааттьь  ооссннооввнныыее  

ммееттооддыы  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ооццееннииввааттьь  ммееххааннииззммыы  

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии,,  ооссннооввыы  

ееее  ээффффееккттииввннооссттии  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ммееттооддааммии  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеесскк..  ииссссллееддоовваанниийй,,  

ооццееннккии    ооррггааннииззааццииии  

ррееккррееааццииоонннноо--ттууррииссттссккоойй  

ооттрраассллии  

ВВллааддеееетт::  ооссннооввнныыммии  

ммееттооддааммии  ррееккррееааццииоонннноо--

ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннккии    

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии  ии  оосснноовв  

ееее  ээффффееккттииввннооссттии  

ВВллааддеееетт::  ввссееммии  ммееттооддааммии  

ррееккррееааццииоонннноо--ггееооггррааффииччеесскк..  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ооццееннккии    

ооррггааннииззааццииии  ррееккррееааццииоонннноо--

ттууррииссттссккоойй  ооттрраассллии  ии  оосснноовв  

ееее  ээффффееккттииввннооссттии  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..,,  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  



ПП
КК

-- 99
  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  

ээккссппееррттииззыы,,  ээккооллооггоо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ммееттооддыы  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  

ээккооллооггоо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее    

сс  ппооммоощщььюю  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  ннееккооттооррыыее  

ммееттооддыы  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  

ээккссппееррттииззыы,,  ээккооллооггоо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ввссее  ммееттооддыы  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  

ээккооллооггоо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,    

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

ВВллааддеееетт::    ннееккооттооррыыммии  

ннааввыыккааммии  ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,    

ВВллааддеееетт::    ооссннооввнныыммии  

ннааввыыккааммии  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  

ээккссппееррттииззыы,,  ээккооллооггоо--

ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

ВВллааддеееетт::    ввссееммии  ннааввыыккааммии  

ппррииррооддооооххррааннннооггоо  ии  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  

ммооннииттооррииннггаа,,  ккооммппллеекксснноойй  

ггееооггррааффииччеессккоойй  ээккссппееррттииззыы,,  

ээккооллооггоо--ээккооннооммииччеессккоойй  

ооппттииммииззааццииии  ннаа  ррааззнныыхх  

ууррооввнняяхх;;  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  ннаа  

ккааффееддррее  ииллии  вв  

ббииббллииооттееккее  ии  ддрр..  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

  

  

  

  

  

  



ПП
КК

-- 11
00
  

ЗЗннааеетт::  ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт  

ЗЗннааеетт::  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт  

ЗЗннааеетт::  ввссее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  

ррааббоотт  

РРааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй,,  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  ппррааккттииккее  

ннееккооттооррыыее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт  

УУммеееетт::    ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ооссннооввнныыее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт  

УУммеееетт::  ппррииммеенняяттьь  ннаа  

ппррааккттииккее  ввссее  ммееттооддыы    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  

ррааббоотт  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

ВВллааддеееетт::  ннееккооттооррыыммии  

ннааввыыккааммии    ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт  

ВВллааддеееетт::    ннааввыыккааммии    

ппллаанниирроовваанниияя  ии  

ооррггааннииззааццииии  ппооллееввыыхх  ии  

ккааммееррааллььнныыхх  ррааббоотт    

  

ВВллааддеееетт::  ннааввыыккааммии  

ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  

ппллаанниирроовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ппооллееввыыхх  ии  ккааммееррааллььнныыхх  

ррааббоотт,,  аа  ттааккжжее  ууччаассттиияя  вв  

ррааббооттее  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя..  

  

ппооллееввыыее  ррааббооттыы,,  

ррааббооттаа  вв  

ллааббооррааттооррииии,,  

ккааммееррааллььнныыее  

ррааббооттыы,,  ррааббооттаа  сс  

ллииттееррааттуурроойй  

ООппррееддеелляяююттссяя  

ннааууччнныыммии  

ррууккооввооддииттеелляяммии  

  

  

  

  



  

                  1100..33  ТТииппооввыыее  ккооннттррооллььнныыее  ззааддаанниияя  ииллии  иинныыее  ммааттееррииааллыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооццееннккии  

ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв  ии  ((ииллии))  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии,,  ххааррааккттееррииззууюющщеейй  ээттааппыы  

ффооррммиирроовваанниияя  ккооммппееттееннцциийй  вв  ппррооццеессссее  ооссввооеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  

  

                ННааууччнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ссттууддееннттаа  ссаамм  ооппррееддеелляяеетт  ккооннттррооллььнныыее  ззааддаанниияя,,  ппооссррееддссттввоомм  

ккооттооррыыхх  оонн  ооццееннииввааеетт  ззннаанниияя,,  ууммеенниияя  ии  ппооллууччеенннныыее  ннааввыыккии  ссттууддееннттоомм  вв  ххооддее  ппррооххоожжддеенниияя  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ((ппррееддддииппллооммнноойй))  ппррааккттииккии  

  

              1100..44..ММееттооддииччеессккииее  ммааттееррииааллыы,,  ооппррееддеелляяюющщииее  ппррооццееддууррыы  ооццеенниивваанниияя  ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  

ннааввыыккоовв  ии  ((ииллии))  ооппыыттаа  ддееяяттееллььннооссттии  ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ээттааппыы  ффооррммиирроовваанниияя  ккооммппееттееннцциийй..                                                    
    

    ККаажжддыыйй  ннааууччнныыйй  ррууккооввооддииттеелльь  ррааззррааббааттыыввааеетт  ииннддииввииддууааллььнныыее  ммееттооддииччеессккииее  

ммааттееррииааллыы,,  сс  ппооммоощщььюю  ккооттооррыыхх  ииннддииввииддууааллььнноо  ооццееннииввааеетт  ссттууддееннттаа..  

  

  1111..УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ССААММООССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  РРААББООТТЫЫ  

ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  ННАА  ППРРААККТТИИККЕЕ  

ООттччеетт  оо  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ииллии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккее  ссттууддееннттаа  ддооллжжеенн  ввккллююччааттьь  

ссллееддууюющщииее  ппууннккттыы::  

  

ВВввееддееннииее  

ГГллаавваа  11..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  

11..11..ССффеерраа  ддееяяттееллььннооссттии  

11..22..ООррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  

11..33..ППрриирроодднныыее  ууссллооввиияя  ттееррррииттооррииии  ддееяяттееллььннооссттии  ооррггааннииззааццииии  

    11..33..11..ГГееооггррааффииччеессккооее  ппооллоожжееннииее  

    11..33..22..ГГееооллооггиияя  ии  ррееллььеефф  

    11..33..33..ККллииммаатт  ии  ггииддррооггррааффиияя  

    11..33..44..ППооччввыы  ии  рраассттииттееллььннооссттьь  

ГГллаавваа  22..  ММееттооддииччеессккииее  ооссннооввыы  ппррооииззввооддссттвваа  ррааббоотт  

22..11..  

22..22..  ии  тт..дд..  

ГГллаавваа  33..  ФФааккттииччеессккооее  ввыыппооллннееннииее  ррааббоотт..  

33..11..  

33..22..  ии  тт..дд..  

ЗЗааккллююччееннииее..  

ЛЛииттееррааттуурраа..  

ППррииллоожжеенниияя..  

  

  ВВоо  ввввееддееннииии  ссттааввииттссяя  ггллааввннааяя  ццеелльь  ии  ппееррееччиисслляяююттссяя  ооссннооввнныыее  ззааддааччии  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии,,  ууккааззыыввааююттссяя  ссррооккии  ии  ммеессттоо  ппррооххоожжддеенниияя  ппррааккттииккии,,  ззааннииммааееммааяя  

ддооллжжннооссттьь..  

  ВВ  ппееррввоойй  ггллааввее  ооттччееттаа  ппррииввооддииттссяя  ссффеерраа  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооррггааннииззааццииооннннааяя  ссттррууккттуурраа  

ууччрреежжддеенниияя,,  ггддее  ссттууддееннтт  ппррооххооддиитт  ппррааккттииккуу,,  аа  ттаакк  жжее  ооппииссыыввааююттссяя  ппрриирроодднныыее  ууссллооввиияя  ттоойй  

ттееррррииттооррииии,,  ккооттооррааяя  ооххввааччееннаа    ддееяяттееллььннооссттььюю  ддаанннноойй  ооррггааннииззааццииии..  

  ВВттооррааяя  ггллаавваа  ввккллююччааеетт  ппррааввииллаа  ппррооииззввооддссттвваа  ттооггоо  ииллии  ииннооггоо  ввииддаа  ррааббоотт..  ККооллииччеессттввоо  

ррааззддееллоовв  вв  ггллааввее  ооппррееддеелляяееттссяя  ччииссллоомм  ввииддоовв  ррааббоотт,,  ккооттооррыыее  ссттууддееннтт  ввыыппооллнняялл  ннаа  ппррааккттииккее..  

ППррии  ннааппииссааннииии  ээттоойй  ггллааввыы  ссттууддееннттыы  ддооллжжнныы  ииссппооллььззооввааттьь  ооббшшииррнныыйй  ббллоокк  ннааууччнныыхх,,  

ннооррммааттииввнныыхх  ии  ппррооччиихх  ииссттооччннииккоовв,,  ннаа  ккооттооррыыее  ппоо  ххооддуу  ттееккссттаа  ддееллааююттссяя  ссссыыллккии..  

  ВВ  ттррееттььеейй  ггллааввее  ппррииввооддииттссяя  ффааккттииччеессккооее  ввыыппооллннееннииее  ввыышшееууккааззаанннныыхх  ррааббоотт..  

ККооллииччеессттввоо  ррааззддееллоовв  ттоо  жжее,,  ччттоо  ии  ввоо  ввттоорроойй  ггллааввее..  ООббррааззццыы  ррааббоотт,,  ввыыппооллннеенннныыее  вв  ввииддее  

ггррааффииккоовв,,  ттааббллиицц,,  ккаарртт,,  ппооммеещщааююттссяя  вв  ппррииллоожжеенниияя..  

  ТТеекксстт  ооттччееттаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ииллллююссттрриирроовваанн  ссххееммааммии,,  ггррааффииккааммии,,  ффооттооггррааффиияяммии,,  

ккооттооррыыее  ссооппррооввоожжддааююттссяя  ппоояяссннеенниияяммии..    



  ЗЗааккллююччееннииее  ддооллжжнноо  ссооддеерржжааттьь  ввыыввоодд  оо  ттоомм,,  ккааккииее  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ннааввыыккии  

ппррииооббрреелл  ссттууддееннтт  вв  ххооддее  ппррооххоожжддеенниияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии..  ММооггуутт  ббыыттьь  ввыыссккааззаанныы    

ззааммееччаанниияя  ии  ввппееччааттллеенниияя..  

  

1122..  УУЧЧЕЕББННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЕЕ      ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  

ППРРААККТТИИККИИ  

  

1122..11..  ООССННООВВННААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::    

  

11..РРааккооввссккааяя  ЭЭ..ММ..  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  РРооссссииии::  вв  22  тт..  ТТ..11..::  ууччееббнниикк  ддлляя  ссттуудд..  ууччрреежжддеенниийй  

ввыыссшш..  ппеедд..  ппрроофф..  ооббррааззоовваанниияя//ЭЭ..ММ..  РРааккооввссккааяя..--ММ..::  ИИзздд..  ццееннттрр  ««ААккааддееммиияя»»,,  22001133..--225566  сс..  

22..ТТааррххоовв  СС..АА..  ГГееооггррааффиияя::  ууччееббнниикк  //  СС..АА..  ТТааррххоовв,,  ЕЕ..ВВ..  ССееррееддииннаа,,  ЛЛ..ВВ..  ККооррооллёёвваа  ;;  РРооссссииййссккааяя  

ммеежжддууннааррооддннааяя  ааккааддееммиияя  ттууррииззммаа  ;;  ппоодд  рреедд..  ЕЕ..ВВ..  ССееррееддииннооггоо..  --  ММ..  ::  РРооссссииййссккааяя  

ммеежжддууннааррооддннааяя  ааккааддееммиияя  ттууррииззммаа,,  22000088..  --  334444  сс..  [[ЭЭллееккттрроонннныыйй  рреессууррсс]]..  --  UURRLL::  

hhttttpp::////bbiibblliioocclluubb..rruu//iinnddeexx..pphhpp??ppaaggee==bbooookk&&iidd==225588111199  ((ддааттаа  ооббрраащщеенниияя  2200..0055..22001166))  

  

1122..22..  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА::  

  

11..  ААттллаасс  РРооссссииии  //  гглл..  рреедд..  ГГ..  ВВ..  ППоозздднняякк..  --  ММоосскквваа  ::  ААССТТ  ::  ААссттрреелльь  ::  ККааррттооггррааффиияя,,  22001100..  --  116600  

сс..  

22..  ББааккууллиинн  ВВ..ВВ..  ГГееооггррааффиияя  ТТююммееннссккоойй  ооббллаассттии  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  //  ВВ..  ВВ..  ББааккууллиинн,,  ВВ..  ВВ..  ККооззиинн..  --  

ЕЕккааттееррииннббуурргг  ::  ССрреедд..--УУрраалл..  ккнн..  иизздд--ввоо,,  11999966..  --  224400  сс..  

33..  ВВллаассоовваа  ТТ..ВВ..  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ммааттееррииккоовв  ии  ооккееаанноовв  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  ддлляя  ссттуудд..  ввууззоовв,,  

ооббуучч..  ппоо  ссппеецц..  003322550000  ""ГГееооггррааффиияя""  //  ТТ..  ВВ..  ВВллаассоовваа,,  ММ..  АА..  ААрршшиинноовваа..  --  ММоосскквваа  ::  ААккааддееммиияя,,  

22000055..  --  664400  сс..  

44..  ГГееооггррааффииччеессккооее  ккааррттооггррааффииррооввааннииее::  ккааррттыы  ппррииррооддыы  ::  ууччееббннооее  ппооссооббииее  ддлляя  ссттууддееннттоовв  

ввууззоовв,,  ооббууччааюющщииххссяя  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  ""ККааррттооггррааффиияя  ии  ггееооииннффооррммааттииккаа""  //  ММоосскк..  ггоосс..  уунн--тт  иимм..  

ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  ;;  рреедд..  ЕЕ..  АА..  ББоожжииллииннаа..  --  ММоосскквваа  ::  ККДДУУ,,  22001100..  --  331166  сс  

55..ККллииммааттыы  ии  ллааннддшшааффттыы  ССееввееррнноойй  ЕЕввррааззииии  вв  ууссллооввиияяхх  ггллооббааллььннооггоо  ппооттееппллеенниияя..  

РРееттррооссппееккттииввнныыйй  ааннааллиизз  ии  ссццееннааррииии::  ррааззввииттииее  ллааннддшшааффттоовв  ии  ккллииммааттаа  ССеевв..  ЕЕввррааззииии::  ппоозздд..  

ппллееййссттооццеенн  --  ггооллооццеенн  --  ээллееммееннттыы  ппррооггннооззаа::  ааттллаасс--ммооннооггрр..//  ИИнн--тт  ггееооггррааффииии  РРААНН;;  ооттвв..  рреедд..  АА..  

АА..  ВВееллииччккоо..  --  ММоосскквваа::  ГГЕЕООСС..  ВВыыпп..  33..  --  22001100..  --  222200  сс..  

66..  ЛЛееззиинн  ВВ..  АА..  ООззеерраа  ССррееддннееггоо  ППррииооббььяя  ::  [[ккооммпп..  ххаарр--ккаа]]  //  ВВ..  АА..  ЛЛееззиинн,,  ЛЛ..  АА..  ТТююллььккоовваа  ;;  ТТююмм..  

ггоосс..  уунн--тт,,  ГГееооггрр..  ффаакк..,,  ККаафф..  ффиизз..  ггееооггррааффииии..  --  ТТююммеенньь  ::  ИИзздд--ввоо  ТТююммГГУУ,,  11999944..  --  227788  сс..  

77..ННааццииооннааллььнныыйй  ааттллаасс  РРооссссииии  ::  вв  44  тт..  //  гглл..  рреедд..  АА..  ВВ..  ББооррооддккоо..  ––  ММ..  ::  ААССТТ..  ТТ..  11  ::  ООббщщааяя  

ххааррааккттееррииссттииккаа  ттееррррииттооррииии..  --  22000088..  --  449966  сс..  

88..  ППррииттууллаа  ТТ..ЮЮ..  ФФииззииччеессккааяя  ггееооггррааффиияя  ммааттееррииккоовв  ии  ооккееаанноовв  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  //  ТТ..  ЮЮ..  ППррииттууллаа,,  

ВВ..  АА..  ЕЕррееммииннаа,,  АА..  НН..  ССппрряяллиинн..  --  ММоосскквваа  ::  ВВллааддоосс,,  22000044..  --  668855  сс..  

99..ТТююллььккоовваа  ЛЛ..  АА..  ССллооввааррьь  ттееррммиинноовв  ппоо  ффииззииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  //  ЛЛ..  АА..  ТТююллььккоовваа,,  ЛЛ..  

ВВ..  ППееррееллааддоовваа  ;;  ТТююмм..  ггоосс..  уунн--тт..  --  ТТююммеенньь  ::  ИИзздд--ввоо  ТТююммГГУУ,,  22000088..  --  9966  сс..  
1100..  ЭЭддееллььшшттееййнн  КК..КК..  ГГ  ГГииддррооллооггиияя  ммааттееррииккоовв  ::  ууччеебб..  ппооссооббииее  //  КК..  КК..  ЭЭддееллььшшттееййнн..  --  ММоосскквваа  ::  

ААккааддееммиияя,,  22000055..  --  330044  сс..    

  

            1122..33..  ИИННТТЕЕРРННЕЕТТ--РРЕЕССУУРРССЫЫ::  

  

11..hhttttpp::////  pphhyyssiiooggrraapphhyy..rruu//  

22..hhttttpp::////wwwwww..eeccoossyysstteemmaa..rruu//  

33..hhttttpp::////  ggeeoorruuss..bbyy..rruu//  

  

1133..ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ,,  ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕММЫЫХХ  ППРРИИ  

ППРРООВВЕЕДДЕЕННИИИИ  ППРРААККТТИИККИИ,,  ВВККЛЛЮЮЧЧААЯЯ  ППЕЕРРЕЕЧЧЕЕННЬЬ  ППРРООГГРРААММММННООГГОО  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫХХ  ССППРРААВВООЧЧННЫЫХХ  ССИИССТТЕЕММ  

ППррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  MMiiccrroossoofftt  WWoorrdd  ,,    MMiiccrroossoofftt  EExxcceell,,  AArrccGGIISS,,  PPoowweerr  PPooiinntt  

ККааррттооггррааффииччеессккииее  ффооннддыы  ннааууччнныыхх  ии  ппууббллииччнныыхх  ббииббллииооттеекк::  ггееооллооггииччеессккииее,,  

ттооппооггррааффииччеессккииее,,  рраассттииттееллььнныыее,,  ппооччввеенннныыее,,  ккллииммааттииччеессккииее  ккааррттыы..  

ААттллаассыы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258119
http://www.ecosystema.ru/


ГГееооггррааффииччеессккииее  ссллооввааррии..  

ФФооттооггррааффииии  ии  ссллааййддыы      

РРааззррееззыы  ззееммнноойй  ккооррыы  ии  ддрр..  

  

              1144..  ММААТТЕЕРРИИААЛЛЬЬННОО--ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ            ППРРООИИЗЗВВООДДССТТВВЕЕННННООЙЙ    ИИ  

ППРРЕЕДДДДИИППЛЛООММННООЙЙ    ППРРААККТТИИККИИ  

                  ВВееддуущщааяя  ккааффееддрраа  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ииллии  ннаа  ооссннооввааннииии  ддооггооввоорроовв  сс  ддррууггииммии  

ооррггааннииззаацциияяммии,,  ннаа  ббааззее  ккооттооррыыхх  ссттууддееннтт  ппррооххооддиитт  ппррааккттииккуу,,  ооббеессппееччииввааеетт  ссттууддееннттаа  

ннееооббххооддииммыымм  ооббооррууддооввааннииеемм,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ппооллееввыыммии  ддннееввннииккааммии,,  ииннссттррууммееннттааммии  ддлляя  ссббоорраа  

ппооллееввыыхх  ооббррааззццоовв  ии  ппррообб,,  ииззммееррииттееллььнныыммии  ии  ввыыччииссллииттееллььнныыммии  ппррииббооррааммии,,  

ккааррттооггррааффииччеессккииммии  ммааттееррииааллааммии  ии  ддрр..,,  аа  ттааккжжее  ттррааннссппооррттнныыее  рраассххооддыы  ии  ппрроожжииввааннииее  

ссттууддееннттаа  ппоо  ммеессттуу  ппррооххоожжддеенниияя  ппррааккттииккии  вв  ссллууччааее  ееггоо  рраассппооллоожжеенниияя  ввддааллии  оотт  ммеессттаа  

ппооссттоояяннннооггоо  ппрроожжиивваанниияя  ссттууддееннттаа..  

  ДДлляя  ппооддггооттооввккии  ии  ззаащщииттыы  ооттччееттоовв  ппоо  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ии  ппррееддддииппллооммнноойй  ппррааккттииккее  

ннееооббххооддииммыы  ккооммппььююттееррнныыйй  ккллаасссс  сс  ддооссттууппоомм  вв  ИИннттееррннеетт    ии  ууччееббннааяя  ааууддииттоорриияя  сс  

ммууллььттииммееддииййнныымм  ппррооееккттоорроомм..    

  

  1155..ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  УУККААЗЗААННИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИХХССЯЯ  ППОО  ППРРООХХООЖЖДДЕЕННИИЮЮ  

ППРРААККТТИИККИИ  

ППооддггооттооввииттееллььнныыйй  ээттаапп::  

ППеерреедд  ннааччааллоомм  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии  ссттууддееннтт  ппооллууччааеетт  оотт  ссввооееггоо  ннааууччннооггоо  

ррууккооввооддииттеелляя  ззааддааннииее,,  ннааппррааввллееннииее  ннаа  ппррааккттииккуу  ии  ддннееввнниикк  ппррааккттииккии,,  ккооттооррыыйй  ззааппооллнняяееттссяя  

иимм  еежжееддннееввнноо..  ЗЗааддааннииее  ззааввеерряяееттссяя  ппооддппииссььюю  ззааввееддууюющщееггоо  ккааффееддрроойй..  ЭЭттоотт  ээттаапп    ттаакк  жжее  

ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ииннссттррууккттаажж  ссттууддееннттаа  ппоо  ттееххннииккее  ббееззооппаассннооссттии..  

ППооллееввоойй    ээттаапп::  

ЗЗаа  ввррееммяя  ппррооххоожжддеенниияя  ппррааккттииккии  ссттууддееннтт  ооббяяззаанн  ччееттккоо  ввыыппооллннииттьь  ввссее  ппууннккттыы  ззааддаанниийй,,  

ввыыддаанннныыхх  ееммуу  ннааууччнныымм  ррууккооввооддииттееллеемм,,  ууччаассттввооввааттьь  вв  ппооллееввыыхх  ррааббооттаахх,,  ппррооввооддииммыыхх  

ппррееддппрриияяттииеемм,,  ии  ссооббррааттьь  ииссххоодднныыее  ддаанннныыее  ддлляя  ннааппииссаанниияя  ккууррссооввыыхх  ии  ввыыппууссккнныыхх  

ккввааллииффииккааццииоонннныыхх  ррааббоотт..  ВВ  ххооддее  ээттооггоо  ээттааппаа  ссттууддееннтт  еежжееддннееввнноо  ззааппооллнняяеетт  ппооллееввыыее  

ддннееввннииккии  ии  ддннееввнниикк  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии..  

                  ЭЭттаапп  ооббррааббооттккии  ии  ааннааллииззаа  ппооллууччеенннноойй  ииннффооррммааццииии,,  ннааппииссааннииее  ооттччееттаа::  

  ППоо  ооккооннччааннииии  ссррооккаа  ппррааккттииккии  ддннееввнниикк  ввыыппооллннеенннныыхх  ррааббоотт  ппррооввеерряяееттссяя  ррууккооввооддииттееллеемм  оотт  

ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  ФФаакктт  ппррооввееррккии  ууддооссттооввеерряяееттссяя  ппооддппииссььюю  ннаа  ппоолляяхх  

ддннееввннииккаа..  ННаа  ффииррммеенннноомм  ббллааннккее  ииллии  ннаа  ссппееццииааллььнноо  ооттввееддеенннноомм  ллииссттее  вв  ккооннццее  ддннееввннииккаа  

ррууккооввооддииттеелльь  ппррааккттииккии  оотт  ооррггааннииззааццииии  ппиишшеетт  ооттззыывв  оо  ррааббооттее  ссттууддееннттаа..  ССттууддееннтт  ппррооииззввооддиитт  

ооббррааббооттккуу  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  вв  ххооддее  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ппррааккттииккии  ии  ссооссттааввлляяеетт  ооттччеетт  ппоо  

ффооррммее,,  ууккааззаанннноойй  вв  пп..  1111  ннаассттоояящщееггоо  ууччееббнноо  --  ммееттооддииччеессккооггоо  ккооммппллееккссаа..  

  

  1166..  ДДООППООЛЛННЕЕННИИЯЯ  ИИ  ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  КК  РРААББООЧЧЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЕЕ  ННАА  220011    //  220011    

ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

ВВ  ррааббооччууюю  ппррооггррааммммуу  ввннооссяяттссяя  ссллееддууюющщииее  ииззммееннеенниияя::  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____    

  

РРааббооччааяя  ппррооггррааммммаа  ппеерреессммооттррееннаа  ии  ооддооббррееннаа  ннаа  ззаассееддааннииии  ккааффееддррыы  ффииззииччеессккоойй  ггееооггррааффииии  

ии  ээккооллооггииии  ««      »»______________________________220011__      гг..  



  

ЗЗааввееддууюющщиийй  ккааффееддрроойй    ______________________________________//______________________________________//  

  ППооддппииссьь                                                                            ФФ..ИИ..ОО..  


