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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

В современном российском вузовском образо-
вании приоритет отдается качественному профес-
сиональному образованию, где ведущее место дол-
жна занимать практико-ориентированная подго-
товка [12]. Среди профильной подготовки высо-
копрофессионального выпускника географа важ-
ное место занимают учебные и производственные
практики, среди которых межзональная комплек-
сная учебная практика занимает одно из важных
мест. На практике реализуется ее основная задача
– соединение теоретических знаний студентов с
практической научно-исследовательской деятель-
ностью в различных физико-географических и
социально-экономических условиях.

Практика проводится, как правило, в горных
районах страны и имеет образовательный, позна-
вательный и воспитательный потенциал, в тече-
ние практики студенты приобретают профессио-

нальные умения и навыки, происходит формиро-
вание важнейших личностных качеств студентов
– коллективизма, ответственности, объективного
восприятия действительности, повышения обще-
профессиональной эрудиции. База практики кафед-
ры социально-экономической географии и регио-
новедения в 2018 году находилась на полигоне ВГУ
«Никель» в Республике Адыгея. Размещаются
студенты в комфортабельных домиках-вагончиках.

Цель межзональной практики заключается в
обобщении и закреплении теоретических знаний
и практических навыков, полученных в ходе ауди-
торных занятий, выявлении и изучении особенно-
стей и закономерностей развития, размещения и
функционирования физико- и социально-экономи-
ческих географических объектов и явлений на
местности в полевой обстановке.

Отличительная особенность межзональной
практики состоит в том, что ее маршрут проходит
по разным природным зонам и охватывает обшир-
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ную территорию от южной части степной зоны
России до предгорных участков Кавказских гор.
Студенты изучают особенности природных зон,
специфику хозяйственного освоения территории,
традиции и быт населения, а также знакомятся с
производственными предприятиями и туристски-
ми объектами. В период практики студенты полу-
чают навыки организации краеведческой и экскур-
сионной работы.

Полевой период предполагает покомпонентное
изучение природы. Так как район базы практики
«Никель» в тектоническом отношении представ-
ляет собой зону новейшей складчатости, ослож-
ненную множеством разрывных нарушений в со-
ставе Пшекиш-Тырнаузской шовной зоны, то здесь
студенты наблюдают изверженные породы разно-
го возраста: от палеозоя до кайнозоя (метаморфи-
ческие и осадочные). Изучают дизъюнктивные и
пликативные нарушения залегания горных пород,
угловые несогласия, формы складчатости [1]. Не-
посредственно в долине реки Белой изучаются раз-
нообразные типы четвертичных террас, изменяю-
щиеся под влиянием литолого-тектонических ус-
ловий. В районе практики обнажаются терриген-
ные отложения по долинам рек, балок и ручьев.
Студенты проводят всестороннее литологическое
описание, которое включает информацию о струк-
туре, текстуре, размере зерна, цвете, минералоги-
ческом составе и общей классификации горных
пород, дают характеристику мощности и площа-
ди распространения скальных пород [2]. В поле-
вых условиях на примере делювиальных отложе-
ний изучаются оползневые тела и селевые явле-
ния. На примере элювиальных отложений (поздне-
юрские карбонатные породы) исследуются процес-
сы карстообразования (карры, пещеры, подземные
карстовые каналы). В районе практики имеется
достаточно много искусственных горных вырабо-
ток (карьеры, штольни, шурфы), на примере кото-
рых изучаются техногенные ландшафты. Ежеднев-
но на маршруте студенты собирали образцы гор-
ных пород, залегающие в окрестностях. Одна из
задач, стоящих перед студентами, состояла в том,
чтобы по цвету, блеску и прочим признакам рас-
познавать типы горных пород.

Во время полевого этапа студентами были зак-
реплены теоретические знания и получены прак-
тические навыки ведения геоморфологических
исследований, рассмотрены основные формы гор-
ного рельефа, освоено геоморфологическое про-
филирование и картографирование. Полевой этап
практики проходил в две стадии. Во время первой

стадии проводились геоморфологические иссле-
дования долины реки Белая в пределах базы прак-
тики «Никель». Вторая стадия практики проводи-
лась во время экскурсионной поездки по Респуб-
лике Адыгея для изучения форм равнинного и гор-
ного рельефа. Работы, проводимые на данном эта-
пе: осмотр места исследования, выделение основ-
ных геоморфологических элементов, их описание,
определение точек и пикетов нивелирной съемки,
измерение координат точек съемки с помощью GPS-
навигатора, измерение расстояния до пикетов при
помощи лазерного дальномера, описание точек.

Студенты делают анализ орографических ус-
ловий, которые оказывают влияние на развитие
поселений, садоводства и огородничества, органи-
зацию мест отдыха населения, а также развитие
инженерно-транспортной и социальной инфра-
структур.

Изучая климатические особенности террито-
рии, студенты выполняют инструментальные из-
мерения показателей состояния приземного слоя
атмосферы. Программа микроклиматического изу-
чения территории включает: измерение темпера-
туры и влажности воздуха, направления и скорос-
ти ветра, а также определение сопутствующих им
облачности, интенсивности солнечного сияния и
некоторых других атмосферных явлений, помога-
ющих понять и оценить микроклиматические раз-
личия при разных типах погоды. Студенты строят
карты хода температурного режима, осадков, кли-
матического и агроклиматического районирования
территории. Формулируют обобщенные выводы о
влиянии климатических особенностей территории
на развитие сельскохозяйственного производства.

Изучая гидрологические особенности террито-
рии, студенты дают общую характеристику бас-
сейнов рек, проводят разные виды гидрометричес-
ких работ [4]. На территории республики находит-
ся около 5 тысяч рек и речушек, истоки которых
находятся на Главном Кавказском хребте и его от-
рогах, относящихся к бассейну Азовского моря.
Имеется более 4,7 тысяч малых рек длиной не бо-
лее 25 км.

На территории Адыгеи насчитывается более
100 небольших озер, имеющие разнообразный ге-
незис озерных котловин. Одним из водных объек-
тов для изучения во время практики выступило
карстовое озеро Псенодах, расположенное на пла-
то Лагонаки в районе Фишт-Оштеновского масси-
ва. Озеро имеет форму полумесяца, и находится
на дне обширного цирка, образовавшегося после
ледникового периода. Псенодах расположено меж-
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ду Фишт-Оштеновским массивом и горой Пшехо-
Су. В озеро впадает четыре ручья и семь подвод-
ных ключей, при этом ничего из Псенодаха не вы-
текает. Во время изучения студенты выполняют
следующие виды работ: определяют размер озера
и характер береговой линии; характеризуют грунт
на отмелях, мощность иловых отложений; изме-
ряют температуру воды на поверхности и на раз-
ных глубинах; изучают цвет, прозрачность и дру-
гие характеристики воды. Собирают данные о пе-
ресыхании, промерзании, заморах, наибольшем и
наименьшем уровнях воды. Описывают водную и
прибрежную растительность, а также видовой со-
став животного мира. Анализируют наличие при-
токов, истоков, прилегающих болот, ключей. Оп-
ределяют источники загрязнения и меры защиты
озера. Составляют картосхему озера.

Во время горного маршрута проводится изу-
чение ледников. Их около 50%, площадью 18,8 км2,
расположено в южной части Адыгеи на северных
склонах вершин Главного и Бокового хребтов. Сту-
денты изучают ледники горной группы Фишта-
Пшехо-Су, где сохранились 3 небольших ледника:
Большой Фиштинский (площадь 0,7 км2, длина
1,2 км); Малый Фиштинский (один из самых низ-
ких ледников на Кавказе, высота 1980 м); ледники
горы Пшехо-Су (высота 305 м, площадь 0,1 км2).
Студенты измеряют их протяженность, мощность
снегового покрова; изучают формы рельефа, обус-
ловленные ледниковой деятельностью. Также про-
водят измерение длины и ширины ледника; про-
водят стандартные метеоклиматические наблюде-
ния на поверхности ледника; проводят картирова-
ние мест загрязнения на водоисточниках.

Почвы Республики Адыгея представлены ти-
пичными черноземами, одними из самых плодо-
родных в России. В структуре земельных угодий
преобладают земли сельскохозяйственного назна-
чения (43 %). На земли лесного фонда приходится
30 %, а на долю земель особо охраняемых терри-
торий – 12 %, земли населенных пунктов – 6 %,
земли промышленности, транспорта, связи и ино-
го несельскохозяйственного назначения – 2 %, зем-
ли водного фонда – 6 %, земли запаса – 1 % земель-
ного фонда республики. Почвенный покров меня-
ется по направлению к горам с возрастанием аб-
солютной высоты. Схема полевых исследований
соответствует концепции структуры почвенного
покрова: исследования маршрутно-ключевые. Для
изучения закладывают ключи разных видов. Сту-
денты, используя специальные руководства и ме-
тодические указания, проводят описание почвен-
ных профилей [11].

В рамках практики проводятся геоботаничес-
кие исследования, что обусловлено спецификой
территории Адыгеи. Основные наземные ланд-
шафты Адыгеи представлены степью, лесостепью,
широколиственными лесами, темнохвойными ле-
сами, субальпийскими и альпийскими лугами, веч-
ными снегами, субнивальной и нивальной зона-
ми. Территория республики отличается высоким
уровнем эндемизма и колоссальным видовым раз-
нообразием. Видовой состав представлен кленом
Траутветтера, рододендроном понтийским, черни-
кой кавказской. Около 230 видов растений и гри-
бов – редкие и исчезающие. Они занесены в Крас-
ную книгу Республики Адыгея [6, 9].

Во время маршрута студенты знакомятся с со-
ставом и структурой растительных сообществ Рес-
публики Адыгея, осваивают методы изучения ра-
стительного покрова, закрепляют навыки создания
гербарных коллекций, определения видов расте-
ний, анализа геоботанических данных с помощью
классических и современных методов. Студенты
анализируют вид использования и степень изме-
нения ландшафтного комплекса человеком. Дают
характеристику специализации сельскохозяйствен-
ного производства, определяют качественный со-
став, продуктивность и степень эксплуатации па-
стбищ и леса.

Фауна Адыгеи насчитывает 384 вида позвоноч-
ных, 65 видов животных (помимо реликтовых и
эндемичных форм), находится под угрозой исчез-
новения. Фауна млекопитающих насчитывает
81 вид, 11 из них занесены в Красную Книгу Рос-
сии и 17 – в Красную Книгу МСОП. В размеще-
нии животного населения, как и растительного по-
крова, четко выражен поясной характер. Во время
маршрута отмечаются все встречи с позвоночны-
ми животными, определяется их видовой состав;
проводится знакомство с фауной беспозвоночных
(насекомые и паукообразные) и позвоночных. В
рамках практики изучаются такие виды сельско-
хозяйственной деятельности населения как пчело-
водство и рыбная ловля. Во время полевого пери-
ода проводится ландшафтная съемка территории
и собирается материал для составления ландшаф-
тно-оценочного отчета.

По результатам первого года организации меж-
зональной комплексной практики в Адыгее наме-
чен максимальный перечень маршрутов: 1. Доли-
на реки Белая вверх до Гранитного ущелья. 2. Уще-
лье ручья Золотой. 3. Долина реки Белая вверх до
водопада р. Коваленко, устье р. Сибирка. 4. Доли-
на реки Белая вверх до поселка Гузерипль. 5. Уще-
лье реки Сюк до водопадов. 6. Долина реки Белая
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вниз до ущелья Грузинка. 7. Долина реки Белая до
поселка Хаджох. 8. Каскад водопадов ущелья реки
Руфабго. 9. Месторождение аммонитов (балка
Полковничья). 10. Плато Лагонаки. 11. Автобусная
экскурсия по Республике Адыгея с посещением
уникального памятника природы Гуамского ущелья.

В рамках практики предусмотрены выездные
экономико-географические маршруты, способ-
ствующие закреплению полученных навыков и
умений самостоятельной научно-исследовательс-
кой деятельности студентов. Были организованы
экскурсии в города Майкоп и Белореченск, посел-
ки Гузерипль, Каменомостский и станицу Дахов-
скую. Ознакомительная экскурсия по Националь-
ному музею Республики Адыгея в городе Майкоп
– это важнейший и единственный республиканс-
кий научно-методический центр, дала возмож-
ность получить студентам значительное количе-
ство информации и систематизировать данные о
естественно-историческом, культурно-бытовом,
хозяйственно-экономическом развитии как горо-
да, так и республики.

Таким образом, будущие географы закрепля-
ли полученные теоретические знания на практи-
ке. Студенты, вооруженные топографическими
картами, пакетами для образцов пород и гербар-
ными сетками, приборами для измерений, с запа-
сом еды в рюкзаках, каждый день осуществляли
радиальные маршруты в разных направлениях.
Вечером, в камеральной комнате (а это веранда на
открытым воздухе под тентом), вернувшиеся из
похода студенты обрабатывали полученную ин-
формацию, слушали лекции руководителей и сис-
тематизировали образцы собранных горных пород
и растений, а также обрабатывали материалы, со-
бранные ими на маршруте.

На территории региона имеется индустриаль-
ное и горнотехническое сырье. В рамках практи-
ки студенты посетили Глубокохаджокское место-
рождение красных глин, которое используется для
изготовления клинкерного кирпича, Блокгаузное
месторождение гранитов, Фарское и Шушукское
месторождения гипса. Эти месторождения явля-
ются базовыми для предприятий «Волма» и «Ку-
бань-Кнауф», специализация которых – производ-
ство строительно-отделочных материалов [7].

Также состоялась экскурсия на Мишокское
месторождение, где добываются высококачествен-
ные известняки, используемые сахарными завода-
ми юга России.

Проведенные 2 дня в Майкопе дали возмож-
ность студентам непосредственно на производстве

познакомиться с технологическим процессом по
производству пива и блоков для строительства,
рассмотреть хозяйственный и культурный облик
Республики Адыгея в рамках экскурсии.

Состоялась экскурсия на Пивоваренный завод
– одно из градообразующих предприятий города
Майкопа. Продукция завода востребована далеко
за пределами России. В производственных услови-
ях студенты восстановили знания по дисциплине
«Технико-экономические основы производства».

Адыгея – многоконфессиональный регион.
Здесь мирно сосуществуют христиане и мусуль-
мане разных толков. Посещение Мечети в городе
Майкопе дало возможность познакомиться с обы-
чаями, традициями и верованиями гостеприимно-
го и приветливого народа [7].

Социологический опрос, проведенный студен-
тами на территории самого большого бассейна
Европы (длина которого составляет 500 м), дал
возможность определить наболевшие и злободнев-
ные проблемы Южного региона России.

Знакомство с плодоводческим комплексом
«Хаджох» показало студентам, что промышленное
плодоводство – выращивание яблок высших товар-
ных сортов с целью развития импортозамещения,
становится одной из экспортных отраслей Респуб-
лики Адыгеи, что будет способствовать росту ее
социально-экономического потенциала. Культура
адыгейского садоводства имеет чрезвычайно древ-
ние корни. При раскопках археологического ком-
плекса Псенафа был обнаружен керамический со-
суд с изображением яблоневого сада, датируемый
II веком до нашей эры.

В один из дней практики наша группа отпра-
вилась на горное плато Лагонаки – природный ком-
плекс с неповторимыми чертами, отличающими-
ся даже от многообразной природы Кавказа. На
Лагонакском нагорье сформировался уникальный
микрорегион с особыми геологическими услови-
ями. Появление особых ландшафтов – это послед-
ствия формирования известняково-доломитовых
толщ. Рельеф уникален в своем разнообразии:
высокогорные скалистые массивы во главе с го-
рой Фишт и ее ледниками (2853,9 м), средневы-
сотные облесенные хребты и плато с небольшим
уклоном, изрезанные ледниками. Скалистые мас-
сивы разнообразны по своему происхождению:
Пшеха-Су и Оштен обрели свой вид в результате
деятельности льда, карста и морозов; Каменное
море карстового происхождения, обрывы южной
экспозиции Оштена образованы после землетря-
сения. Флора плато очень эндемична, особенно
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Каменного моря, включает 405 видов растений, из
них 124 эндемика. Удивительным кажется и то, что
Лагонакское нагорье – это единственная террито-
рия, расположенная на склоне Северного Кавказа,
где растет самшит. Использование объекта в рек-
реации возможно благодаря многообразию рекре-
ационных ресурсов. К таким ресурсам относятся
памятники природы, минеральные источники, пей-
зажно-эстетический потенциал территории [7].

На плато Лагонаки студенты посетили древ-
нюю и уникальную карстовую Азишскую пещеру.
Этой пещере около 2-х млн. лет. Однако полнос-
тью она сформировалась около 10 тыс. лет назад.
Обнаружена она была в середине XIX-го века.
Здесь уникальный микроклимат и особая энерге-
тика. Биоэнергеты, парапсихологи, утверждают,
что в таких пещерах можно поправить свое здоро-
вье. Например, есть шанс излечиться от таких за-
болеваний, как астма, аллергия.

Одно из наиболее ярких впечатлений от прак-
тики – это 2-х дневный горный переход. Респуб-
лика Адыгея и Краснодарский край имеют высо-
кий потенциал для развития туристской активно-
сти: гора Фишт, гора Оштен, гора Большой Тхач,
гора Чугуш. Маршрут проходил по линии посе-
лок Никель – поселок Гузерипль – КПП Узуруп –
приют Фишт – КПП Узуруп. Гора Фишт располо-
жена в западной части Кавказского хребта. Вмес-
те с пиками Оштен и Пшеха-Су она образует
Фишт-Оштенский массив – первый с запада на во-
сток массив Кавказа с альпийскими и субальпийс-
кими горными лугами. Высота горы достигает
2867 м – это наивысшая точка плато Лагонаки. За-
падный участок примечателен небольшим пони-
жением, откуда ниспадает ручей Водопадистый,
заканчивающийся невероятным Пшехским водо-
падом, его высота составляет 160 м, он один из
наивысших на территории России. Гора Фишт сла-
вится своей уникальной флорой: здесь произрас-
тает около 700 растений, среди которых 25 % – эн-
демики. Бытует мнение, что она некогда была ос-
тровом, расположенным в древнем океане Тети-
се, существовавшем в эпоху мезозоя. Гора Фишт
сложена известняками, из-за чего в ее толще об-
разовалось множество воронок, подземных мини-
каскадов, озер и карстовых полостей. Известней-
шие гроты – «Белая звездочка» («Крестик-турист»),
«Парящая птица», «Англо-русская» и «Ольга».

Среди основных особенностей («чудес») горы
Фишт можно выделить следующие: 1) пещера
«Крестик-турист» – самая глубокая в России (глу-
бина 650 метров, длина подземных ходов – боль-

ше 16 километров); 2) высочайший в России водо-
пад – Пшехский (высота около 160 метров); 3) Ма-
лый ледник – самый низкий на Кавказе (1980 мм
над уровнем моря) и самый восточный ледник в
Европе; 4) река, которая внезапно исчезает, и так-
же мгновенно появляется на поверхности. Начало
ее находится у водопада, у западной стены горы, и
далее она «переходит из мокрого русла в сухое»;
5) наличие растений эндемиков, которые произра-
стают только здесь; 6) коралловый остров (окаме-
нелые фауна и флора океана Тетис); 7) Фиштинс-
кая котловина – «самое мокрое место России»
(здесь после обеда либо идет дождь, либо снег) [6].

Самой популярной и колоритной природной
достопримечательностью Адыгеи являются водо-
пады Руфабго – это уникальный памятник приро-
ды, расположенный в ущелье реки Руфабго – од-
ном из притоков реки Белая. Всего насчитывается
10 водопадов, но самыми посещаемыми и красоч-
ными являются водопады Шум, Каскадный, Сер-
дце Руфабго, Шнурок (Девичья Коса), Чаша люб-
ви и Девичьи Косы [1].

Одним из объектов изучения явилось Гуамс-
кое ущелье узкое глубокое ущелье в верховьях реки
Курджипс. Ущелье расположено между хребтами
Гуама и Лагонаки, резко обрываясь четырехсотмет-
ровыми скалами к долине реки Курджипс. Нахо-
дится на территории Апшеронского района Крас-
нодарского края. В пределах Гуамского ущелья
река Курджипс падает на 95 метров. Длина Гуамс-
кого ущелья – 3 километра, а его глубина – 400 мет-
ров. Площадь его составляет 338,8 га. Это уникаль-
ный геологический музей-заповедник, который не
имеет аналогов во всем мире. В каньоне уникаль-
но все: геологическое строение, реликтовая фло-
ра, редчайшие представители фауны. Гуамское
ущелье – это ландшафтный памятник природы.
Имеет заповедный режим охраны с 1978 года [2].
В районе ущелья интенсивно проявляются следу-
ющие современные экзогенные процессы: глубин-
ная эрозия, карст, оползни, селепроявления, обва-
лы, осыпи. Тектоническая трещиноватость в уще-
лье способствует образованию крупных излучин.
Деятельность реки Курджипс углубляет ущелье,
что приводит к увеличению крутизны его склонов
и активизирует склоновые процессы. Среди экзо-
генных процессов в ущелье наиболее развиты кар-
стовые процессы. В районе ущелья известно око-
ло десяти пещер и гротов. Необычная цветовая
гамма геологических пластов, в которой переме-
шаны синие, красные, белые, черные, свинцовые
и дымчатые цвета, придает неповторимость Гуам-
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скому ущелью. Возраст самых древних пластов –
более 100 миллионов лет. Внизу, у самой реки,
растет самшит. Чуть выше, на осыпях, – красно-
листник и тис. На горных склонах встречаются:
дуб, пихта, сосна, заросли можжевельника и ши-
повника, кусты азалии, рябины и жасмина. Гуамс-
кое ущелье – это крупнейший рефугиум колхидс-
кой флоры на Северном Кавказе [9].

Для пешеходных прогулок по Гуамскому уще-
лью вдоль узкоколейки идет песчаная аллея, ого-
роженная бордюром от крутых порогов реки Кур-
джипс. Самым уникальным природным объектом
является 100 метровый водопад, малопосещаемый
туристами. Он сначала падает каскадами, а затем
трансформируется в одну 60-метровую струю, ска-
тывается на край дороги слева, рассыпается на «бе-
локурые» косы, срывается в узкий и глубокий ка-
ньон. В этом месте всегда дует сильный ветер. В
Гуамском ущелье имеется крайне удивительная
скала, оформленная природой, имеющая четкий
профиль В.И. Ленина [2, 8]. В окрестностях Гу-
амского ущелья есть интересные объекты, имею-
щие эстетическую и познавательную ценность –
необыкновенно красивый каньон Сухой Балки с во-
допадами, гротами и скалами и Монахова пещера.

За многие годы проведения учебных практик
на факультете географии, геоэкологии и туризма
сложилась традиция – знакомиться с культурно-
историческими памятниками, расположенными в
пределах разумной досягаемости от базы практи-
ки. Практика в Адыгее не исключение. Так состо-
ялся маршрут по местам боевой славы «Партизан-
ские тропы». В этих районах во время Великой
Отечественной войны общими усилиями воинов
разных национальностей были остановлены не-
мецко-фашистские захватчики, и началось осво-
бождение Северного Кавказа.

Экскурсия в Свято-Михайло-Афонский мона-
стырь, или Михайловский мужской монастырь,
находящийся рядом с Хаджохом – поселком Ка-
менномостским. Паломники и туристы стекаются
к Михайло-Афонскому монастырю и святому ис-
точнику со всей страны. Свято-Михайло-Афонс-
кий монастырь – самый высокогорный монастырь
в России. Монастырь стоит на горе Физиабго, и
вся гора под монастырем испещрена потайными
ходами и таинственными пещерами. Когда-то у мо-
нахов под землей были мастерские иконописные
и богатейшие библиотеки, а также святилище свя-
тых мощей. Посещение этого объекта религиоз-
ного туризма дало возможность студентам позна-
комиться не только с религиозной, но и с истори-

ко-культурной, а также художественной ценностью
этого места, получить новые знания, по-новому
оценить окружающую действительность.

Состоялась ознакомительная экскурсия к тер-
мальным источникам, и непосредственно «Водной
Ривьере», которая находится недалеко от поселка
Каменномостский. Термальные минеральные ис-
точники подразделяются на теплые (20-37°C), го-
рячие (37-50°C) и очень горячие (50-100°C). Из
каждого бассейна были взяты пробы воды. По хи-
мическому составу и другим показателям образ-
цы воды из разных бассейнов практически одина-
ковые [4]. Во время посещения был проведен со-
циологический опрос отдыхающих на тему «Ана-
лиз степени удовлетворенности представленными
услугами комплекса «Водная Ривьера».

Одним из моментов практики явилось ознаком-
ление с технологией производства адыгейского
сыра – национального блюда черкесской кухни [7].
Также были закреплены туристские навыки и уме-
ния студентов, из которых отметим сплав на бай-
дарках по реке Белая в районе станицы Даховс-
кая, посещение Экстрим-парка «Мишоко» с целью
апробации первичных навыков скалолазания (со
страховкой) и переправы над ущельем глубиной
более 100 метров.

В заключение следует отметить, что избранный
вид практики дает возможность студентам понять
правильность своего профессионального выбора,
закрепить теоретические знания и умения, полу-
ченные в процессе обучения, определить профес-
сионально важные качества будущей специально-
сти. Практика формирует личностные качества
студенты, среди которых основными являются так-
тичность, толерантность, выдержка, психологи-
ческая устойчивость; развивает коммуникативные
и организаторские способности, необходимые гео-
графу профиля «Экономическая и социальная гео-
графия». Практико-ориентированная подготовка
будущего экономико-географа – это одна из базо-
вых сторон учебного процесса. При прохождении
различного рода практик студенты получают цен-
ный практико-прикладной опыт, закрепляют и со-
вершенствуют универсальные, обще- и професси-
ональные компетенции.
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