
Экономико-географическая практика – новые впечатления,  

профессиональные знания, необходимый опыт 

 

  Первокурсники, обучающиеся на факультете географии, геоэкологии и туризма, 

получают уникальную возможность не только получить профессиональные знания, но и 

увидеть массу интересного и познавательного в процессе прохождения экономико-

географической практики, начинающейся во втором семестре обучения. Под руководством 

преподавателей кафедры социально-экономической географии и регионоведения Диденко 

Ольги Валериевны и Деревягиной Марии Владимировны студенты факультета провели 8 

познавательных дней на различных объектах г. Воронежа.  

  Учебная практика является важным звеном процесса обучения. Она призвана 

обеспечить увязку теоретической подготовки студентов с практическими навыками 

исследовательской работы. В ходе практики студенты на конкретных предметах учатся 

собирать и анализировать первичный материал, а также получают необходимые умения, 

которые будут использоваться ими в профессиональной деятельности.  

  В первый день практики студентам был проведен вводный инструктаж и обозначены 

важнейшие цели и задачи практики, а также был изложен общий план ее проведения. 

  Второй день ознаменовался посещением сразу двух объектов – Информационного 

центра по атомной энергии (ИЦАЭ), находящегося на Рабочем проспекте г. Воронежа, и 

важнейшего исторического объекта города - Областного краеведческого музея. 

  В центре атомной энергетики студенты познакомились с принципом работы атомной 

электростанции на примере Нововоронежской АЭС. Специалисты центра не только 

рассказали о технологических процессах на станции, но и показали познавательные фильмы, 

провели викторины, за которые отличившихся студентов наградили фирменными 

сувенирами. Кроме этого, первокурсники смогли вспомнить детство, развлекаясь на игровых 

инсталляциях. 

 
   В Воронежском областном краеведческом музее начинающие географы 

прикоснулись к древности: познакомились с историей возникновения и развития Воронежа и 

Воронежского региона, начиная с самых древних времен палеолита, заканчивая новейшей 

историей города.  



 
  Третий день экономико-географической практики был проведен на Воронежском 

пивоваренном заводе, расположенном на улице 9-го Января. Студенты познакомились с 

технологией пивоварения, новейшим оборудованием и получили массу впечатлений и 

положительных эмоций, этот день, пожалуй, был одним из самых ярких и запоминающихся. 

 
     На четвертый день практики студенты отправились на одно из самых масштабных и 

важнейших предприятий г. Воронежа – ТЭЦ-1. Облачившись в защитную экипировку, 

студенты познакомились со всеми этапами работы станции, начиная от забора воды из 

Воронежского водохранилища, заканчивая подачей ее в котлы. Предприятие поразило своей 

масштабностью, мощью, сложностью функционирования, а также красивейшими видами 

города, открывающимися с верхних этажей станции.  

 



 
   На пятый день практики географы посетили еще одно глобальное предприятие - 

ОАО «Тяжмехпресс» - завод по выпуску тяжелых механических прессов. Экскурсия началась 

с просмотра нескольких фильмов, рассказывающих об истории предприятия и его 

технических возможностях. В процессе прохождения экскурсии все были чрезвычайно 

поражены масштабностью и мощностью прессов, которые абсолютно превосходят все 

ожидания, а также «окунулись в прошлое», ведь завод как будто застыл во времени, 

оставшись в советском периоде, а особого внимания студентов удостоился автомат с 

газировкой времен Брежнева.  

 

 
  Седьмой день практики был посвящен методике проведения социально-

географической оценки городской среды на примере одного из городских кварталов. 

Маршрут был начат от корпуса №5 ВГУ, оттуда группа студентов направилась исследовать 

квартал, расположенный близ Памятника Славы, ограниченный улицами Хользунова, 



Жукова, Лизюкова и Московским проспектом. Непосредственно на улице студенты 

использовали свои знания на практике, а также провели социологический опрос населения, 

направленный на получение информации об удовлетворенности жителями условиями 

проживания в квартале, а также развили у себя чрезвычайно важный жизненный навык – 

коммуникабельность. 

 
  Заключительный, восьмой день в городской среде был проведен на АО 

«Воронежсинтезкаучук», куда направилась группа студентов для изучения и знакомства с 

технологией производства синтетического каучука. Несмотря на жару, плотную 

специализированную экипировку и «благовонии» на очистных сооружениях, географы были 

впечатлены современными технологиями и сложностью производственного процесса.  

 
   Завершающим этапом прохождения экономико-географической практики стала 

камеральная обработка полученных данных в университетском корпусе, в ходе которой был 

отобран наиболее важный материал, работа была выполнена качественно и продуктивно, что 

свидетельствует о хорошей организованности и продуманности всех маршрутов, входящих в 

план практики. 

   Подводя итог, можно охарактеризовать экономико-географическую практику 

первокурсников, как важнейшую и неотъемлемую часть становления студентов, 

заключающуюся в формировании первичных фундаментальных практических знаний, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности.  
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