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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы оказания первой помощи пострадавшим; сущность 

здоровьесберегающего педагогического процесса; возрастные анатомо-физиологические 

особенности организма человека; гигиену учебно-воспитательного процесса в 

образовательной организации; теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 

требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, основные виды 

опасных и чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их возникновении. 

Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающихся; оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения чрезвычайной 

ситуации. 

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; способами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биогеография» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

Биогеографию 

Биогеография как наука: Предмет и задачи биогеографии. 

Основные термины и понятия биогеографии. Связи 

биогеографии с физической географией, географией растений 

и географией животных, экологией и частными 

биологическими науками. Основные направления науки 

 

Основные термины и экологические группы: Флора, 

фауна, растительность и животное население как предмет 

биогеографии. Экологические факторы и экологические 

группы организмов 

Биогеографические 

закономерности 

распространения 

организмов 

Географические пояса и природные зоны: Анализ и 

сопоставление карты географических поясов и природных 

зон с картами растительности, почв, рельефа, климата 

 

Биогеографическая характеристика природных зон и 

регионов Земли: Выявление основных биогеографических 

особенностей отдельных природных регионов земного шара, 

определение приуроченности организмов к конкретным 

природным регионам 

География ареалов 

Типы ареалов: Классификационные признаки сообществ. 

Растительные и животные сообщества, их взаимосвязи. 

Жизненные формы и экологические группы. Ассоциация как 

наименьший тип фитоценоза. Группа ассоциаций. Формация. 

Группа и класс формаций. Тип биома. 

 

Биогеографическое картирование и районирование: 



Районирование по аналогическим признакам. Группы и 

классы формаций как пример аналогического подхода. 

Районирование по гомологическим признакам. 

Флористические и фаунистические регионы как пример 

гомологического подхода. Карты типов биомов суши. 

 

Основные типы биомов суши: Характеристика основных 

типов биомов суши, анализ карты «Распределение основных 

типов биомов суши для растительного покрова» 

Флористическое и 

фаунистическое 

районирование земного 

шара 

Флористическое и фаунистическое районирование 

земного шара: Анализ существующих подходов к 

биогеографическому районированию земного шара и их 

сравнительная характеристика. 

Практические аспекты 

биогеографии 

Особо охраняемые природные территории: Рациональное 

использование биологических ресурсов. Современные 

методы учета и картографирования природных ресурсов. 

Охрана биосферы. Прогнозирование глобальных изменений в 

биосфере. Охраняемые территории и их биогеографический 

масштаб. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Биоиндикация окружающей среды» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Принципы 

организации 

биологического 

мониторинга 

1. Теоретические основы биоиндикации и биотестирования: 
Основные направления развития подходов и методов биологического 

мониторинга. Преимущества биомониторинга, его место в системе 

экологического мониторинга, цели и задачи биомониторинга. Формы 

биоиндикации. История биомониторинга 

 

2. Биоиндикатор и объекты биоиндикации: Требования к 

организмам-индикаторам. Классификация биоиндикаторов 

загрязнения среды. Чувствительность и достоверность 

биоиндикаторов. 

2. Основы 

биоиндикации 

окружающей 

среды 

1. Уровни биоиндикации. Биохимические и физиологические 

реакции на антропогенные стрессоры: молекулярный, 

клеточный и тканевой уровни: Характерные нарушения уровня: 

Обмен веществ и его регуляция, повреждения биомембран, 

нарушение фотосинтеза у растений, снижение энергетического 

баланса; изменение активности ферментов, нарушение минерального 

обмена и накопление токсикантов, изменение углеводного, 

белкового и липидного обменов.  

 

2. Анатомические, морфологические, биоритмические и 

поведенческие отклонения: Макроскопические изменения под 

воздействием токсикантов у растений: некроз, хлороз, дефолиация, 



преждевременное увядание, изменения размеров органов растений и 

их положения, изменение прироста и плодовитости, изменение 

структуры древесины и т.д. Патологические проявления у животных: 

язвы на коже, эрозия плавников, аномалии в развитии скелета и т.д.  

 

3. Биоиндикация на высших иерархических уровнях: 

популяционно-видовой, экосистемный, биоценотический: 
Использование показателей популяции растений и животных как 

биоиндикационный признак: плотность, возрастная и экологическая 

структура, изменения ареала и т.д. Биоиндикация на 

биоценотическом уровне. Характеристики: общая численность, 

видовое богатство и разнообразие, видовая структура, экологическая 

структура (спектры жизненных форм, биотопических групп), а также 

их изменения во времени. Биоиндикация на экосистемном уровне. 

Изучение изменений трофической структуры. Сукцессии. 

Биоиндикация на уровне биосферы: "ползучая эвтрофикация", 

глобальное потепление климата, фоновое загрязнение среды. 

 

4. Биоиндикация атмосферного воздуха: Особенности активного и 

пассивного мониторинга. Растения-биоиндикаторы вредных веществ 

в воздухе. Газоустойчивость и газочувствительность растений. 

Лихеноиндикация: оценка проективного покрытия, 

трансплантационные методы, метод сеточек-квадратов, метод 

линейных пересечений, визуальная оценка, шкала витальности, 

лихеноиндикационные индексы. Определение запыленности воздуха. 

Определение загрязнения воздуха по хвойным породам (анализ 

содержания хлорофилла, оценка накопления фенольных 

соединений). 

 

5. Биоиндикация состояния почвенного покрова: Биоиндикация 

изменения кислотности почвы. Литоиндикация. Оценка почвенного 

плодородия. Засоленность почвы. Биоиндикация почв по видовому 

составу почвенных беспозвоночных. Таксономические группы 

почвенной фауны, используемые в экологическом мониторинге: 

черви, моллюски, членистоногие. 

 

6. Биоиндикация состояния водоемов: Биоиндикация качества 

воды по животным: индексы видового разнообразия (Шеннона-

Уивера, Макинтоша), биотические индексы (Бекка, Вудивисса), 

олигохетные индексы (Гуднайта-Уитлея, Пареле, Попченко). 

Интегральные показатели Балушкиной, Зинченко и Выхристюк. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в географию» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации; формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; применять 

различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. История 

науки. 

Введение: Предмет науки, цель, задачи, объект изучения. 

География как система наук. Связь с другими науками. 

 

История науки: Периодизация истории географии. Время 

первоначальной постановки теоретических проблем, 

выяснения общих свойств Земли и основных черт ее 

поверхности. Период изучения отдельных элементов 

природы Земли. Эпоха Великих географических открытий. 

Период установления взаимосвязей между элементами 

природы и зарождения физической географии как науки. 

Время современных комплексно-динамических 

исследований. 

Общие сведения о Земле. Общие сведения о Земле. Географическая оболочка и ее 



компоненты: Общие сведения о Земле. Фигура и размеры 

Земли. Осевое вращение Земли и его следствия. Сутки. Смена 

дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и его следствия. 

Смена времен года. Годовая ритмика в географической 

оболочке. Основные закономерности структуры 

географической оболочки. Неоднородность географической 

оболочки вертикальная и горизонтальная. 

Глобус, план и карта. 

Глобус, план и карта. Определение географических 

координат: Глобус. Географические полюсы, экватор, 

параллели, меридианы. Географические координаты. План и 

карта. Отличия плана и карты. Масштаб. Численный 

масштаб, именованный масштаб, линейный масштаб. 

Измерения расстояний по планам и картам небольших 

территорий. Картографические проекции. Виды искажений 

на картах. Виды карт. Условные обозначения. Применение 

карт.  

Ориентирование на 

местности 

Ориентирование на местности: Способы ориентирования. 

Понятие о горизонте. Работа с компасом. Магнитное 

склонение. Магнитное наклонение. Азимут. Работа с 

условными знаками карт при выполнении топографического 

диктанта. 

Геосферы Земли. 

Атмосфера. 

Атмосфера. Основные процессы: Атмосфера — воздушная 

оболочка Земли. Ее границы, состав и строение. Основные 

процессы. Солнечная радиация. Тепловой режим атмосферы. 

Изотермы. Вода в атмосфере. Формы присутствия воды в 

атмосфере. Атмосферные осадки. Виды осадков. 

Атмосферное увлажнение. Атмосферное давление. Изобары. 

Ветер. Характеристика и классификация ветров. Циклоны и 

антициклоны. Воздушные массы и атмосферные фронты. 

Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса. Атмосфера как сфера жизни. Границы 

жизни в атмосфере.  

Геосферы Земли. 

Гидросфера. Литосфера. 

Гидросфера. Общая характеристика: Структура 

гидросферы. Классификация вод. Воды Мирового океана. 

Природные ресурсы океана. Воды суши. Подземные воды. 

Классификация подземных вод, значение. Реки. Главная река 

и ее притоки. Речная долина, пойма, терраса, исток и устье 

реки. Водосборный бассейн и водораздел реки. Русло. 

Падение и уклон. Рациональное использование рек. Озера. 

Классификация. Водохранилища. Болота. Образование болот. 

Классификация. Роль болот в географической оболочке. 

Ледники. Классификация и значение. Проблема пресной 

воды на Земле. Охрана вод суши. 

 

Литосфера. Понятие о рельефе: Литосфера. Современное 

представление о литосфере. Рельеф, его формы и типы. 

Рельеф суши. Горы, равнины. Классификация гор и равнин. 

Рельеф дна Мирового океана. Рельефообразование. 

Характеристика разных форм и типов рельефа. Определение 



по картам, фотографиям и на местности типов и форм 

рельефа разного происхождения. 

Биосфера и 

географическая оболочка 

Биосфера: Понятие биосферы. В.И. Вернадский о роли 

живого вещества в природе. Границы жизни организмов — 

границы биосферы. Биологический круговорот веществ. 

Геосферы как сферы жизни организмов. 

 

Географическая оболочка: Географическая оболочка и ее 

границы. Соотношение понятий «географическая оболочка» 

и «биосфера». Ритмичность явлений в географической 

оболочке. Общие закономерности строения географической 

оболочки. Дифференциация географической оболочки. 

Горизонтальная зональность. Высотная поясность. 

Основы 

ландшафтоведения 

Основы ландшафтоведения. Природные комплексы: 
Ландшафты. Природные комплексы. Природные комплексы 

как системные образования в географической оболочке. 

Понятие «ландшафт». Соотношение понятий «ландшафт», 

«биогеоценоз», «биоценоз», «геосистема». Роль различных 

компонентов в формировании ландшафтов. 

Морфологические части ландшафта и принципы их 

выявления. Урочища и фации. Значение изучения природных 

комплексов для практических целей. 

 

Антропогенные ландшафты. Охрана ландшафтов: 
Антропогенные ландшафты. Классификация. Использование. 

Охрана природных ландшафтов и рациональное 

природопользование.  

Общая физико-

географическая 

характеристика 

материков и океанов 

Материки и океаны – крупнейшие природные объекты. 

Общая физико-географическая характеристика 

материков: Материки и океаны – крупнейшие природные 

объекты. Части света, условность этого понятия. План 

характеристики материка. Евразия. Африка. Австралия. 

Северная Америка. Южная Америка. Антарктида. Общий 

обзор. Последовательность изучения географических 

объектов, компонентов природы. Границы, конфигурация, 

размеры, крайние точки, географическое положение, 

связанные с ним особенности природы. Океаны, омывающие 

материк. Рельеф. Климат. Внутренние воды. Изучение 

географической номенклатуры по материкам. 

 

Общая физико-географическая характеристика океанов: 
План характеристики океана. Тихий океан. Индийский океан. 

Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. Общий 

обзор. Последовательность изучения компонентов океана. 

Свойства океанических вод (соленость, плотность, 

температура). Течения и их формирование. Моря: 

внутренние, окраинные, межматериковые, межостровные. 

Заливы, проливы. Острова. Границы океанов. Изучение 

географической номенклатуры по океанам.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Введение в педагогическое исследование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации; содержание учебно-проектной деятельности обучающихся; 

основы организации индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности 

обучающихся. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач; совместно с обучающимися формулирует проблемную 

тематику учебного проекта; определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности; организовать 

индивидуальную и совместную учебно-проектной деятельность обучающихся. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Общая 

характеристика 

исследовательской 

деятельности 

1. Педагогическое исследование в теории и практике 

образования: Педагогическое исследование: понятие, 

структура, особенности. Проблематика и виды современных 

педагогических практико-ориентированных исследований  

 

2. Логическая структура и методологический аппарат 

исследования: Логическая структура и методологический 

аппарат исследования Алгоритм составления программы 

исследования. Разработка методологического аппарата 

исследования  

2. Основные методы 

педагогического 

исследования  

3. Классификация методов исследования: Метод, методика, 

методология в педагогических исследованиях. Классификация 

методов: теоретические и эмпирические. Характеристика 

основных теоретических методов педагогического 

исследования  

 

4. Эмпирические методы исследования: Характеристика 

основных методов исследования: наблюдение, опрос, 

моделирование, педагогический эксперимент  



3. Организация 

педагогического 

исследования 

4. Этапы и алгоритм организации исследования: 
Планирование, структурирование, информационный поиск. 

Проведение экспериментальной работы. Обобщение и 

систематизация полученных материалов. Оформление 

результатов.  

 

5. Педагог-исследователь: Необходимость и возможности 

исследовательской деятельности. Социально-психологический 

портрет педагога-исследователя. Причины неудач 

исследовательского поиска 

 

6. Требования к логике и методике изложения: Требования к 

организации, проведению, обобщению, оформлению 

материалов исследовательской работы: сроки, методы, формы. 

Опыт исследовательской деятельности. Организация 

исследовательской деятельности дошкольников  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходы к выбору и особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии; способы оказания первой помощи пострадавшим; 

сущность здоровьесберегающего педагогического процесса; возрастные анатомо-

физиологические особенности организма человека; гигиену учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, 

основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: выбирать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; обеспечить охрану здоровья обучающихся; оказывать 

первую помощь, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; предпринимать действия при возникновении угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами поддержания безопасных условий жизнедеятельности; способами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения) на 

рабочем месте. 

Иметь практический опыт: реализации психолого-педагогических технологий, 

необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Общие закономерности 

индивидуального 

развития 

Общие закономерности индивидуального развития: 
Предмет и методы возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены. Организм и его свойства. Понятия роста и развития, 

их закономерности. Жизненный цикл человека. Периоды 

жизненного цикла. Биологический и календарный возраст. 

Способы определения биологического возраста. 

Индивидуальные темпы развития. Понятие акселерации и 

ретардации и факторы их определяющие. Комплексная 

диагностика уровня функционального развития ребенка.  

Развитие опорно-

двигательного аппарата 

в онтогенезе 

Развитие костной системы в онтогенезе: Структурно-

функциональная организация опорно-двигательного аппарата 

в онтогенезе. Развитие позвоночного столба. Формирование 



изгибов позвоночника. Осанка, нарушения осанки. Развитие 

грудной клетки, скелета конечностей, черепа.Профилактика 

нарушений осанки и плоскостопия. Профилактика рахита у 

детей. 

 

Развитие мышечной системы в онтогенезе: Строение мышц. 

Классификация скелетных мышц. Основные группы мышц и 

их развитие в онтогенезе. Формирование двигательных 

навыков с возрастом. Методы оценки физического развития. 

Регуляторные системы 

организма 

Развитие нервной системы в онтогенезе: Развитие нейрона, 

нервного волокна. Структурно-функциональное созревание 

ЦНС. Вегетативная нервная система, значение и особенности 

формирования с возрастом. Строение и развитие спинного 

мозга, продолговатого и среднего мозга, мозжечка. Строение и 

развитие промежуточного мозга, коры больших полушарий. 

Полушарная специализация мозга. Значение функциональной 

межполушарной асимметрии. Основы надежности 

функционирования нервной системы.  

 

Особенности функционирования эндокринной системы в 

процессе индивидуального развития: Общая характеристика 

эндокринной системы. Строение, функции и развитие желез 

внутренней секреции. Изменения эндокринных функций при 

различных состояниях. Профилактика нарушений 

деятельности эндокринных желез. 

Возрастная 

психофизиология 

Возрастные особенности высшей нервной деятельности: 
Понятие о высшей нервной деятельности (ВНД). Понятие 

безусловного рефлекса, его значение. Механизм образования 

временных связей – условный рефлекс. Типы ВНД. Учение И. 

П. Павлова. Свойства нервной системы. Типы темперамента. 

Динамический стереотип. 

 

Формирование психических функций в онтогенезе: 
Развитие и формирование восприятия, памяти, внимания, 

мышления, мотиваций и эмоций с возрастом. Виды внимания. 

Повышение уровня внимания, умственной деятельности. Виды 

памяти. Приемы запоминания. Память и обучение. Эмоции, их 

биологическая роль. Эмоции и стресс. Потребности, 

мотивации и цели личности. Физиология сна. 

Сенсорные системы и 

их возрастные 

особенности 

Анатомо-физиологические особенности анализаторов в 

разные периоды онтогенеза: Значение сенсорных систем, 

формирование и функциональное созревание в онтогенезе. 

Оптическая система глаза. Аномалии рефракции глаза. 

Острота зрения. Дальтонизм. Профилактика нарушений 

зрения. Слуховой анализатор, восприятие звука. Особенности 

восприятия звука с возрастом. Гигиена слуха. Вестибулярная 

сенсорная система и возрастные особенности ее 

функционирования. Двигательная сенсорная система. 

Сенсорная системы кожи и внутренних органов. Вкус и 

обоняние. Гигиена анализаторов. 



Развитие висцеральных 

систем на разных 

возрастных этапах 

Строение и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем человека: Изменения с возрастом состава крови, 

физико-химических свойств, функциональных возможностей. 

Изменение количества форменных элементов крови с 

возрастом. Группа крови. Резус-фактор. Анатомо-

физиологические особенности развития сердечно-сосудистой 

системы (ССС) в онтогенезе. Критерии нормы 

функционирования ССС в разные возрастные периоды. 

Факторы риска деятельности ССС. Анатомо-физиологические 

особенности дыхательной системы в онтогенезе. Критерии 

нормы функционирования в разные возрастные периоды. 

Факторы риска.  

 

Развитие пищеварительной системы в онтогенезе: 
Структурно-функциональная организация пищеварительной 

системы в онтогенезе. Критерии нормы функциональной 

деятельности пищеварительной системы. Нормы и режимы 

питания. Рациональное и сбалансированное питание. Гигиена 

питания. Желудочно-кишечные заболевания. Особенности 

обмена веществ и энергии в разных возрастных периодах. 

Понятие обмена веществ, этапы обмена. Особенности 

основного обмена, обмена белков, жиров, углеводов, 

минеральных веществ, витаминов в разных возрастных 

группах.  

 

Анатомо-физиологические особенности развития 

выделительной системы в онтогенезе: Структурно-

функциональная организация выделительной системы в 

онтогенезе: развитие почки, особенности образования мочи с 

возрастом. Профилактика заболеваний мочевыделительной 

системы. Кожа, особенности строения у детей. Профилактика 

заболеваний кожи. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Возрастная педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: требования к основным образовательным программам; цель и задачи 

индивидуального образовательного маршрута. 

Уметь: использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению проблемных 

ситуаций в социальной организации; проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных особенностей; критически 

анализировать учебные материалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности использования; разрабатывать 

содержание образования в предметной области в соответствии с уровнем развития 

современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории; умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; умениями выделять 

представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое 

и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Общие 

проблемы 

возрастного 

развития 

личности 

Предмет, задачи, методы возрастной педагогики: организации 

воспитательно-образовательного процесса, обусловленного особенностями 

психического развития ребёнка. Понятие возраста в науке. Возрастная 

периодизация как научная дисциплина. Связь возрастной педагогики с 

общей и детской психологией и педагогикой; её связи с другими науками. 

Изучение детей воспитателем в детском саду как основа организации 

воспитания и обучения. Основные закономерности психического развития. 

Место детства в становлении личности. Роль биологических и социальных 

факторов в психическом развитии ребёнка. Психическое развитие и 

деятельность. Психическое развитие и обучение. Индивидуальные 

особенности психического развития детей. Соотношение возрастного и 

индивидуального подходов: возраст и индивидуальность личности. 

Индивидуальные особенности личности как проявление возрастных 

особенностей. Индивидуальность как проявление своеобразия и 

неповторимости личностных качеств и характеристик Тема раздела: 

Понятие возраста в отечественной науке. Возрастная периодизация 

развития личности как научная проблема Понятие «возраст», «возрастное 

развитие», «возрастные особенности», «структура возраста», «динамика 

возраста». Периодизация возрастного развития: критерии ее выделения и 

возможности использования при формировании индивидуальности. Учет 

возрастных и индивидуальных особенностей развития личности в процессе 

обучения и воспитания. 

 



Периодизация возрастного развития. Культурно-историческая 

концепция Л.С.Выготского: Периодизация возрастного развития 

личности. Понятия «возраст», «возрастное развитие», «возрастные 

особенности», «структура возраста», «динамика развития», 

«возрастные/психические новообразования». Периодизация возрастного 

развития личности с учётом акселерации современных школьников. 

Отражение гендерных характеристик. Понятие «модель» возрастного 

развития: критерии её выделения и возможности использования в 

практической работе. Основные теории и направления развития личности в 

детстве. Общение с людьми и его влияние на развитие личности в детстве. 

Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского: зона актуального и 

зона ближайшего развития; центральная и побочная линии развития 

личности; стабильный и критический период развития личности. 

Периодизация развития личности. 

 

Кризисные периоды развития личности, учет в педагогической 

деятельности: Движущие силы, динамика и закономерности перехода от 

одного возрастного периода к другому. Понятие «криз» и «кризис» в 

развитии личности. Кризисы возрастного развития: причины 

возникновения и возможности их преодоления (характеристика кризиса 

трех лет; кризиса первоклассника; кризиса подросткового возраста; 

кризиса выпускника школы). Роль воспитания в кризисные периоды 

жизнедеятельности личности 

 

Развитие и воспитание детей в раннем детстве, среднем дошкольном 

возрасте, особенности организации воспитания: РАННЕЕ ДЕТСТВО 

(преддошкольный период – 2-3 года). Основные достижения раннего 

детства: овладение прямохождением, развитие предметной деятельности и 

овладение речью. Предметная деятельность как ведущий вид деятельности. 

Зарождение новых видов деятельности: игра и продуктивные виды 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). Ролевая игра как форма 

воспроизведения общественных отношений и трудовых функций. 

Умственное развитие: восприятие и образование представлений о 

свойствах предметов. Развитие мышления: формирование знаковой 

функции сознания. Развитие речи по двум линиям: совершенствование 

понимания речи взрослых и формирование собственной активной речи 

ребёнка. Предпосылки формирования личности. Особенности развития 

поведения в раннем возрасте. Овладение целенаправленными действиями. 

СРЕДНИЙ дошкольный возраст (3-5 лет). Первые признаки самосознания, 

возникновение «Я». Кризис трёх лет. Осознание себя как личности и 

отделение себя от других. Становление самооценки и некоторых 

социальных чувств: гордости, стыда и др. Появление потребности в 

самостоятельности, настойчивости, волевых черт характера. Первые 

признаки поведенческой самостоятельности и саморегуляции. 

Возникновение способности к эмпатии (сочувствию и сопереживанию). 

Развитие стремления и потребности в достижении успехов. Значение речи 

ребёнка для его развития как личности. Слушание и говорение как 

процессы, влияющие на формирование личности. Связь пассивной и 

активной речи с уровнем личностного развития ребёнка. Приоритет 

развития понимания речи перед говорением. Необходимость дополнения 

анализа понимания анализом поведения ребёнка. Развивающая работа с 

детьми 3-5 лет. Потребность ребёнка в совместной деятельности со 



взрослым. Развивающая работа с детьми в условиях дошкольного 

учреждения. Игровая деятельность ребёнка. Специфика дидактических 

игр. Роль взрослого в развитии ребёнка раннего возраста. СТАРШИЙ 

дошкольный возраст (5-7 лет). Психологические новообразования 

дошкольника: возникновение образного и внутреннего символического 

плана действий. Объединение внутренних и внешних операций в 

познавательных процессах. Формирование основных личностных качеств. 

Возникновение «внутренней позиции». Появление самосознания в форме 

адекватной оценки собственных личностных качеств. Усвоение 

нравственных норм и форм поведения. Возникновение нравственной 

саморегуляции поведения. Эмоционально-мотивационная регуляция 

поведения.. Становление потребности в достижении успехов. 

Возникновение соподчинения мотивов и их волевой регуляции. 

 

Особенности развития личности МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

Особенности организации воспитания и обучения. Особенности 

педагогической деятельности учителя начальных классов: Умственное 

развитие детей младшего школьного возраста. Превращение 

познавательных процессов из непосредственных в опосредованные и из 

непроизвольных в произвольно регулируемые. Характеристика 

познавательных процессов: восприятие, внимание. Основные 

преобразования мышления в течение первых лет обучения в школе. 

Способы стимулирования интеллектуального развития детей. 

Необходимость комплексного формирования всех видов интеллектуальной 

деятельности младших школьников. Резервы психологического развития 

младших школьников. Проблемы, с которыми сталкиваются дети в 

начальный период обучения. Кризис первоклассника. Преодоление 

недостаточной подготовленности к обучению и ликвидация отставания. 

Учение как ведущий вид деятельности: особая роль учебной деятельности, 

её соотношение с другими видами деятельности: игрой, общением, трудом. 

Специфика данных видов деятельности для младших школьников и их 

сочетание в учебном процессе. Ситуация успеха и формирование мотива 

преодоления трудностей как благоприятные условия для личностного 

развития младшего школьника. Особенности организации 

образовательного процесса в условиях начальной школы. Особенности 

организации гражданского, нравственного, эстетического и трудового 

воспитания в учебной и внеурочной работе. 

 

Особенности развития ПОДРОСТКОВ, особенности организации 

воспитания и обучения. «Трудный» подросток: характеристика его 

развития, особенности организации воспитания и обучения . 

Особенности педагогической деятельности взрослого в общении с 

подростками: Место и значение подросткового периода в целостном 

процессе развития личности. Социальная ситуация развития подростка и 

особенности её проявления в современной школе. Характеристика 

физического, психического и социального аспектов в развитии подростка. 

Несовпадение трёх точек созревания как ведущее противоречие в развитии 

личности подростка. Особенности становления личности подростка: 

особенности формирования сознания и поведения личности: проблемы 

современных подростков. Социальные характеристики и проблема 

инфантизации в развитии личности подростка. Самовоспитание подростка 

как показатель взросления: условия стимулирования и становления. 



Потребность в самоутверждении взрослости как психическое 

новообразование возраста. Чувство взрослости подростка: показатели его 

проявления и условия развития. Типология взросления подростка и 

факторы, ускоряющие и тормозящие процесс взросления современных 

подростков. «Трудный» подросток: причины отклоняющегося поведения 

как нарушение общих закономерностей развития личности и роль 

взрослого в их устранении. Типология «трудных» подростков и 

особенности общения с ними. Ошибки семейного воспитания и их влияние 

на формирование личности. Роль взрослого в становлении личности 

подростка. Причины конфликтов. Сотрудничество как педагогически 

целесообразный стиль общения подростков со взрослыми. Тактики 

семейного воспитания. 

 

Особенности развития личности в РАННЕЙ ЮНОСТИ, организация 

воспитания и обучения. Особенности организации образовательного 

процесса в СТАРШИХ КЛАССАХ, организация воспитания и 

обучения: Основные новообразования в данном возрасте. Особенности 

формирования сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели 

социальной зрелости и инфантильности. Профессиональное 

самоопределение личности. Анализ возможностей воспитательного, 

образовательного процесса в школе в целях содействия развитию 

личности. Тема раздела: Роль школы в формировании личности учащихся 

Авторитет педагога. Формирование авторитета педагога в подростковом 

коллективе. Планирование коллективного творческого дела классным 

руководителем с учетом возрастных особенностей учащихся. Формы 

взаимодействия школы с семьями учащихся. Особенности формирования 

сознания и поведения в юношеском возрасте. Показатели социальной 

зрелости и инфантильности современных юношей и девушек. Социальная 

зрелость выпускника школы. Дружба и любовь в юношеском возрасте. 

Особенности организации образовательного процесса старшеклассников. 

Профильное обучение и личностное развитие старшеклассника. Анализ 

возможностей воспитательно-образовательного процесса в школе в целях 

содействия развитию личности. Роль педагога в развитии юношей и 

девушек. Причины конфликтов. Сотрудничество взрослого и 

старшеклассника. 

 

Человек в зрелом возрасте: достижения и проблемы: Молодость – 

начальный этап зрелости. Установление интимных лично-близких связей с 

другим человеком. Родительство как особая система ролей и отношений. 

Критерии «зрелой взрослости». Соотнесение хронологического, 

биологического, психологического и социального возраста. Специфика 

профессиональной самореализации в зрелости. Психологический смысл 

кризиса середины жизни. Особенности динамики познавательных 

процессов в зрелом возрасте. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Кемеровская область - Кузбасс на 

карте Российской Федерации 

Общие сведения о Кемеровской области - 

Кузбассе: Кемеровская область – Кузбасс как 

субъект Российской Федерации. Географическое 

положение области на карте России, Западной 

Сибири. Удаленность от океанов и влияние такого 

положения на природные комплексы Кемеровской 

области. Преимущества и недостатки. Размеры 

территории. Границы, крайние точки. Площадь 

территории области в сравнении с размерами 

других субъектов Российской Федерации и 

государств мира. Природные условия. Влияние 

географического положения на особенности 

природы региона. Значение географического 

положения для развития региона в прошлом и 

будущем. Кемеровская область на современном 

этапе развития. Символика Кемеровской области. 

Интересные факты. Наиболее выдающиеся 

географические объекты. 

 

История освоения и изучения области: 
Кемеровская область в древние века. Первые 

поселения. Основные этапы в истории заселения и 

хозяйственного освоения территории Кузбасса. 

Современные географические исследования на 

территории Кемеровской области. 

 

Топонимика – источник изучения природы, 



населения и хозяйства региона: Происхождение 

топонимов Кемеровской области. Система 

географических названий Кемеровской области. 

Гидронимы, оронимы, ойконимы - 

топонимическая система территории. Топонимы 

Кемеровской области по происхождению и их 

характеристика: кетоязычные, 

южносамодийскоязычные, тюркоязычные, 

русскоязычные. Топонимы, не поддающиеся 

переводу. Топонимический словарь Кемеровской 

области. 

Природные условия и ресурсы 

Геологическое, тектоническое строение. 

Рельеф. Полезные ископаемые: Геологическое 

строение. Геоструктуры на территории области. 

Стратиграфия. Магматизм. Тектоника. 

Современные геологические особенности 

территории Кемеровской области. Основные 

этапы геологической истории морфоструктур. 

Общие сведения о рельефе Кемеровской области. 

Факторы рельефообразования. Формы рельефа 

территории региона. Причины различий в 

поверхности. Орографическая дифференциация. 

Характеристика орографических элементов. 

Влияние рельефа на хозяйственную деятельность 

человека. Влияние антропогенной деятельности 

на процессы рельефообразования. Полезные 

ископаемые и закономерности их размещения. 

Основные месторождения полезных ископаемых. 

Их хозяйственная оценка. 

 

Климат: Первые метеорологические станции на 

территории области. Основные 

климатообразующие факторы. Причины 

климатических различий в разных районах 

области. Характерные особенности климата 

Кемеровской области. Влияние на него 

географического положения, рельефа, циркуляции 

атмосферы. Изменчивость климатических условий 

во времени и пространстве. Сезонные 

особенности климатического режима. 

Закономерности формирования и распределения 

снежного покрова. Погода и причины её 

изменений. Преобладающие типы погод. Времена 

года. Влияние климата на человека и 

хозяйственную деятельность. Опасные явления 

погоды. Агроклиматические ресурсы. 

 

Внутренние воды: Поверхностные воды 

Кемеровской области. Гидрографическая сеть 

территории и её основные характеристики. 

Влияние климата, геологического строения и 



рельефа на гидрографическую сеть территории. 

Реки: характер, режим, питание. Ледовой режим. 

Структура гидросети и основные бассейны рек. 

Сравнительная характеристика рек по типу 

питания, водного режима, режиму речного стока, 

среднему годовому стоку. Температурный и 

ледовый режим рек. Характеристика крупнейших 

рек области. Озёра. Характеристика крупнейших 

озер региона. Водохранилища. Болота. Ледники. 

Запасы пресной воды. Подземные воды. 

Гидроэнергоресурсы. Опасные явления, 

связанные с водами (наводнения, паводки). 

Хозяйственное использование вод. 

Антропогенные изменения гидрологических 

объектов. Экологические проблемы 

поверхностных и подземных вод. Меры по охране 

поверхностных вод. 

 

Ландшафты и физико-географическое 

районирование области: Структура ландшафтов. 

Классификация ландшафтов Кемеровской 

области. Физико-географическое районирование. 

 

Почвы. Земельные ресурсы: Почвы. 

Почвообразующие факторы. Основные типы почв. 

Почвенно-географические округа и районы. 

Особенности хозяйственного использования почв. 

Современное состояние почвенных ресурсов. 

Охрана почв. Особенности почвообразования, 

генетические типы почв. Широтная зональность в 

строении почвенного покрова, характеристика 

зональных типов почв. Почвенно-земельные 

ресурсы края. Структура земельного фонда, 

оценка плодородия почв. Изменение свойств почв 

в процессе их хозяйственного использования. 

 

Растительный мир Кузбасса: Растительный 

покров. Факторы, определяющие особенности 

растительного покрова Кемеровской области. 

Особенности растительного покрова. Общая 

характеристика растительности: биологическое 

разнообразие, история её формирования. 

Растительные сообщества. Наиболее 

распространенные, эндемичные и реликтовые 

виды. Растительность природных зон и высотных 

поясов. Особенности развития современной 

растительности. Использование растительных 

ресурсов человеком. Редкие и исчезающие виды 

растений Кемеровской области. Растительность 

равнинных и горных районов. Лесорастительные 

ресурсы, пространственные закономерности 

изменение продуктивности лесов, влияние лесных 



пожаров на развитие лесов. Использование и 

охрана растительных ресурсов на территории 

области. Проблемы рационального использования 

лесорастительных ресурсов. 

 

Животный мир Кемеровской области: 
Животный мир. Основные особенности, 

биологическое разнообразие. Влияние на его 

формирование открытости территории для 

проникновения европейских, восточно-сибирских, 

центрально-азиатских, арктических видов 

животных. Характеристика животного мира. 

Зональные различия животного мира. Животный 

мир пресных вод. Ресурсы ихтифауны. 

Промыслово-охотничьи ресурсы. Хозяйственное 

использование ресурсов животного мира. Редкие 

и исчезающие виды. Охрана животных ресурсов 

на территории области. Охраняемые виды. 

 

Особо охраняемые природные территории 

(ООПТ): Система охраняемых территорий в 

Кемеровской области и история её формирования. 

Специфика и значение их статуса. Уникальность 

природных охраняемых объектов. Земли, 

требующие особой охраны. Рекреационное 

значение охраняемых территорий. Проблема 

создания экологического мониторинга в области. 

Население. Административно-

территориальное и муниципальное 

устройство Кемеровской области. 

Социально-экономическое развитие 

Население: Этапы заселения территории области. 

Демографическая ситуация в области. 

Естественное движение населения. Численность 

населения и её динамика, размещение и плотность 

населения. Трудовые ресурсы Кемеровской 

области. Образовательный уровень населения. 

Национальный и религиозный состав, основные 

этнические группы. Миграционные процессы. 

Экологическая культура. Городское и сельское 

население. Прогнозы по динамике численности 

населения. 

 

Административно-территориальное и 

муниципальное устройство Кемеровской 

области: Соотношение между административным 

и муниципальным устройством. История 

становления административно-территориального 

устройства региона. Административно-

территориальные единицы области. 

Муниципальные образования на территории 

региона. 

 

Города Кемеровской области: Процессы 

урбанизации. Города Кемеровской области. 



Особенности расположения городов по 

территории области. Население городов. 

Культурно-историческая специализация, 

достопримечательности. Кемерово – 

административный центр области. Крупные 

города Кузбасса. Особенности промышленных 

центров. Влияние городов и промышленности на 

экологическую обстановку в области. 

 

Социально-экономическое развитие 

Кемеровской области: Экономико-

географическое положение Кемеровской области 

(по отношению к другим территориям, 

промышленным центрам, узлам, используемым 

природным ресурсам, транспортным путям). 

Развитие хозяйства, ведущие отрасли, 

определяющие специализацию, структурные 

сдвиги в экономике региона, новые формы 

хозяйствования. Промышленность, её состав и 

развитие; важнейшие промышленные 

предприятия, их сырьевая и энергетическая база, 

технология производства, технико-экономические 

показатели, энергоснабжение региона, 

размещение промышленности. Сельское 

хозяйство, его развитие и специализация, состав 

АПК, сельскохозяйственные предприятия, 

масштабы их производства, специализация, 

урожайность, качественные показатели 

животноводства, растениеводства, техническое 

обеспечение сельского хозяйства. Транспорт, его 

виды, транспортная сеть и её конфигурация, 

основные направления грузовых и пассажирских 

потоков. Развитие связи. Торговая сеть и 

розничный товарооборот. Жилищное 

строительство, газоснабжение и благоустройство; 

развитие местного пассажирского транспорта; 

медицинское обслуживание населения и сеть 

медицинских учреждений; развитие учреждений 

отдыха и туризма, их размещение. Образование, 

сеть учебных заведений, их профиль. Развитие 

учреждений культуры; развитие физической 

культуры и спорта, спортивных сооружений. 

Перспективы развития региона. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География почв с основами почвоведения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Наука почвоведение. 

Общие вопросы 

почвоведения. 

Почвоведение как наука о почвах: Предмет, цели и задачи 

науки. Объект исследования. Почва как самостоятельное 

природное естественно историческое тело. Разделы почвоведения. 

Взаимосвязь с другими науками. Этапы развития науки. Роль 

русских ученых в становлении науки о почве. В. В. Докучаев - 

основоположник современного генетического почвоведения. 

Развитие направления географии почв. 

Понятие о почве. 

Выветривание и 

почвообразование. 

Факторы 

почвообразования. 

Почвообразовательный процесс и основные факторы 

почвообразования: Современное представление о 

почвообразовательном процессе. Основные факторы 

почвообразования: почвообразующие породы, климат, рельеф, 

время, биоорганизмы. Роль растений, животных и 

микроорганизмов в почвообразовании. Твердая, жидкая и 

газообразная фазы почве и их соотношение. 

Организация 

почвенной массы. 

Морфологические 

признаки почв. 

Морфологические признаки почв: Выполнение лабораторной 

работы «Определение структуры почвенных агрегатов»: 1. 

Анализировать структуру почвенных агрегатов в предложенной 

коллекции, используя таблицу и рисунки. 2. Самостоятельное 

определение и описание структуры почвенных агрегатов. 3. 

Оформление таблицы. 

 

Морфологические признаки почв: Выполнение лабораторной 



работы «Определение гранулометрического состава почв методом 

увлажнения и раскатывания»: 1. Анализировать 

гранулометрический состав почвы, используя таблицу и рисунки. 

2. Самостоятельное определение и описание гранулометрического 

состава почвы методом увлажнения и раскатывания. 3. 

Оформление таблицы. 4. Формулирование вывода. 

 

Морфологические признаки почв: Выполнение лабораторной 

работы «Определение гранулометрического состава почв с 

помощью набора почвенных сит»: 1. Проведение структурно-

ситового анализа почв разных типов и подтипов. 2. Оформление 

таблицы, графика. 3. Формулирование вывода. 

 

Полевое и лабораторное изучение почв. Строение почвенного 

профиля: Приборы и оборудование для исследования почв. 

Почвенная проба. Подготовка почвенного образца для анализа. 

Почвенный профиль, его строение. Генетические горизонты. 

Типы строения почвенных профилей. Почвенный монолит и 

лабораторное изучение почв. Выполнение лабораторной работы: 

«Изучение строения почвенного профиля с использованием 

почвенного монолита». 

 

Морфологические признаки почв (обобщение): 
Морфологические признаки почв: окраска, мощность, структура, 

сложение, влажность почвы, гранулометрический состав почвы, 

новообразования и включения. Выполнение лабораторной 

работы: «Сравнительный анализ морфологических признаков 

разных типов и подтипов почв». 

 

Морфологическое описание почв: Выполнение лабораторной 

работы: «Описание почвенных монолитов основных типов, 

подтипов и технозёмных почв Кемеровской области по 

морфологическим признакам». 

Состав, свойства и 

режимы почв 

Физические свойства и режимы почв: Общие физические 

свойства. Физико-механические свойства. Почвенная влага. Виды 

и категории почвенной влаги. Водные свойства почвы. Водный 

режим почвы. Почвенный воздух, его состав. Воздушные 

свойства и воздушный режим почв. Источники тепла. Тепловые 

свойства почвы. Тепловой режим. Мероприятия по 

регулированию водного, воздушного и теплового режимов почвы. 

 

Химический состав почв и почвообразующих пород: 
Минеральные, органические и органо-минеральные вещества 

почвы. Горные породы – источник минеральных соединений. 

Содержание химических элементов в породах и почвах. Формы 

соединений химических элементов в почвах и их доступность 

растениям. Микроэлементы почв. Радиоактивность почв. 

 

Органическая часть почвы. Состав и свойства гумуса: 
Органическое вещество почвы. Минерализация и гумификация. 

Схема гумификации. Почвенный гумус, его состав и свойства. 



Роль гумуса в процессах почвообразования и плодородии почв. 

 

Почвенно-поглощающий комплекс и поглотительная 

способность почвы: Почвенные коллоиды. Понятие о почвенном 

поглощающем комплексе Поглотительная способность почв. 

Виды поглотительной способности. Физико-химическая 

поглотительная способность. Возникновение заряда и поглощение 

ионов. Амфотерность почвенных коллоидов. Коагуляция и 

пептизация коллоидов. 

 

Кислотность, щёлочность, буферность почв. Засолённость 

почв: Почвенная кислотность и её виды. Насыщенность 

основаниями. Насыщенность основаниями. Емкость катионного 

обмена. Щёлочность и буферность почв. Методы химической 

мелиорации почв. 

 

Почвенная влага и водные свойства почвы: Выполнение 

лабораторной работы «Определение водопрочности почвенных 

агрегатов»: 1. Проведение эксперимента по определению 

водопрочности почвенных агрегатов у разных типов почв. 2. 

Анализ результатов. 3. Формулирование вывода. Выполнение 

лабораторной работы «Определение влажности почвы»: 1. 

Проведение опыта по определению полевой и гигроскопической 

влажности разных типов почвы. 2. Расчёт показателей влажности. 

3. Сравнение типов почвы по показателям влажности. 4. 

Формулирование вывода. Выполнение лабораторной работы 

«Определение полной влагоёмкости почв: 1. Определение полной 

влагоёмкости у разных типов почвы. 2. Расчёт показателей 

влагоёмкости. 3. Сравнение типов почв по показателям 

влагоёмкости. 4. Формулирование вывода. 

 

Общие физические свойства почвы: Выполнение лабораторной 

работы «Определение объёмной массы (объёмной плотности) 

почвы»: 1. Определение объёмной плотности разных типов 

почвы. 2. Расчёт показателей. 3.Сравнение типов почв по 

показателям объёмной плотности. 4. Оформление таблицы и 

формулирование вывода. Выполнение лабораторной работы 

«Определение удельной массы (удельной плотности) почвы: 1. 

Определение удельной плотности разных типов почвы. 2. Расчёт 

показателей. 3.Сравнение типов почв по показателям удельной 

плотности. 4. Оформление таблицы и формулирование вывода. 

 

Отбор почвенной пробы и подготовка её к анализу: Методы 

отбора почвенных проб в полевых условиях. Подготовка 

почвенной пробы в лабораторных условиях. Разовая проба. 

Общая проба. Средняя проба. Метод квартования. Лабораторная 

проба. Аналитическая проба. Отбор торфяной пробы. 

Приготовление почвенных вытяжек. Выполнение лабораторной 

работы: «Отбор почвенной пробы и подготовка её к анализу»: 1. 

Приготовление мелкозёма разных типов почв Кемеровской 

области для аналитического изучения». 2. Составления алгоритма 

приготовления почвенной вытяжки. Выполнение лабораторной 



работы «Качественное определение и изучение свойств 

гумусовых веществ»: 1. Приготовление почвенных вытяжек 

различных почвенных образцов. 2. Получение фильтратов из 

щелочной, водной кислотной. 3. Проведение коагуляции. 4. 

Описание фильтратов по окраске, коагулирующей способности и 

содержанию гумусовых кислот. 5. Анализ полученных данных. 6. 

Оформление таблиц. 7. Формулирование вывода. 

 

Определение основных типов поглотительной способности 

почв: Выполнение лабораторных работ: «Изучение видов 

поглотительной способности почв»: 1. Определение 

механической поглотительной способности почв. 2. Определение 

физической (молекулярно-сорбционной) поглотительной 

способности почв. 3. Определение физико-химической 

поглотительной способности почв. 4. Определение химической 

поглотительной способности почв. 5. Анализ полученных опытов 

при использовании разных почвенных образцов. 6. Оформление 

таблиц. 7. Формулирование вывода к каждой работе. 

 

Определение кислотности почвы: Выполнение лабораторной 

работы «Определение актуальной и обменной кислотности почв 

потенциометрическим методом»: 1. Измерение актуальной и 

обменной кислотности почвы в почвенных вытяжках с 

использованием рН-метра. 2. Ранжирование и сравнение типов 

почв по кислотности. 3. Оформление таблицы. Выполнение 

лабораторной работы «Определение гидролитической 

кислотности почв методом титрования»: 4. Расчёт и сравнение 

гидролитической кислотности у разных почвенных образцов. 5. 

Оформление таблицы. 6. Формулирование вывода. Выполнение 

лабораторной работы «Определение потребности почв в 

известковании и вычисление норм извести»: • Рассчитать степень 

насыщенности почв основаниями. • Определить потребности почв 

в известковании. • Рассчитать норму извести для нейтрализации 

кислотности почвенных образцов. • Оформление таблицы и 

вывода. 

 

Засолённость почвы: Выполнение лабораторной работы 

«Качественное определение в почве ионов: Сl- , SO4 2-, Ca2+» : 1. 

Анализ почв по содержанию ионов. 2. Оформление таблицы и 

формулирование вывода. Выполнение лабораторной работы 

«Определение сухого остатка в водной вытяжке из почв»: 3. 

Анализ почвенных вытяжек на содержание сухого остатка. 4. 

Оформление таблицы и формулирование вывода. 

География почв 

Мира, России и 

Кемеровской 

области. Факторы 

дифференциации и 

структура 

почвенного покрова 

Факторы дифференциации и структура почвенного покрова: 
Биологический и климатический фактор. Топогенный. 

Литогенный фактор. Историко-хронологический фактор. 

Структура почвенного покрова. Распространение арктических и 

тундровых почв. Классификация. Условия почвообразования, 

особенности строения, свойства, использование арктических и 

тундровых почв. 

 



Почвы бореальных и суббореальных лесных областей: 
Распространение подзолистых и дерново-подзолистых почв, их 

генезис. Процесс подзолообразования. Особенности строения, 

свойства, использование подзолистых и дерново-подзолистых 

почв Мероприятия по их улучшению. Распространение бурых 

лесных почв. Условия почвообразования. Особенности строения, 

свойства, использование бурых лесных почв Подзолистые, 

дерново-подзолистые бурые лесные 

 

Почвы суббореальных внутриконтинентальных лесных и 

лесостепных областей: Распространение серых лесных почв. 

Классификация. Особенности строения, свойства, использование 

подтипов серых лесных почв. 

 

Почвы суббореальных внутриконтинентальных степных 

областей: Распространение чернозёмных почв. Подтипы 

чернозёмов. Их генезис и особенности строения. Состав и 

свойства чернозёмов, их использование. Распространение 

каштановых почв. Классификация (подтипы). Их генезис, 

строение, свойства. Использование каштановых почв. 

Распространение солодей и солонцов. Особенности строения, 

свойства, использование. Мероприятия по их улучшению.  

 

Аридные почвы суббореалных полупустынь и пустынь 

Почвы субтропических гумидных областей: Распространение 

солончаков, такыр, такыровидных почв. Особенности строения, 

свойства, использование. Мероприятия по их улучшению. 

Особенности распространения и образования краснозёмов и 

жёлтозёмов. Особенности строения, свойства и использование 

краснозёмов и желтозёмов. 

 

Почвы речных долин. Почвы горных областей: Пойменные 

почвы. Аллювиально-луговые почвы. Особенности образования, 

строения и свойства аллювиально-луговых почв. Использование. 

Мероприятия по их улучшению Особенности почвообразования в 

горах. Понятие о структуре вертикальной зональности 

(поясности) почвенного покрова горных стран. Специфические 

почвы горных стран. Горно-луговые почвы, особенности их 

строения, морфологии и свойств. Использование горных почв. 

 

Болотные почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование: Распространение болотных почв. Их генезис. 

Торфообразование и оглеение. Основные типы заболачивания. 

Классификация. Особенности строения, свойства и использование 

болотных почв. 

 

Почвы Кемеровской области: Основные типы почв 

Кемеровской области: черноземы, подзолистые, дерново-

подзолистые, серые лесные, аллювиально-луговые и горно-

луговые, тундровые, болотные почвы и засоленные почвенные 

комплексы. Их зональная характеристика. 

 



Классификация, номенклатура и таксономия почв. 

Диагностика почв. Закономерности географического 

распространения почв: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнение классификаций почв». Различные подходы в 

классификации почв. Классификации почв В. В. Докучаева, В. В. 

Докучаева – Н. М. Сибирцева, Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розова, К. 

К. Гедройца, К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, В. А. Ковды, 

американских учёных (1960 г.). Основные таксономические 

единицы почв. Диагностические признаки почв, их обозначения. 

Демонстрация и защита презентаций: «Зональная характеристика 

почв Кузбасса. Почвы Кемеровской области». «Классификации 

почв В. В. Докучаева, В. В. Докучаева – Н. М. Сибирцева» 

«Классификации почв Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розова, К. К. 

Гедройца». «Классификации почв К. Д. Глинки, М. А. Глазовской, 

В. А. Ковды». «Классификации почв американских учёных (1960 

г.)». Выполнение лабораторной работы: Закономерности 

географического распространения почв. Демонстрация и защита 

презентации: «Земельные ресурсы Мира и России». «Зональная 

характеристика почв Кузбасса» или «Зональная характеристика 

почв других регионов» (указать регион). 

 

Арктические и тундровые почвы: их генезис, строение, 

свойства, использование. Подзолистые и дерново-подзолистые 

почвы: их генезис, строение, свойства, использование. Серые 

лесные почвы: их генезис, строение, свойства, использование: 
Выполнение лабораторной работы: «Сравнительная 

характеристика арктических и тундровых почв». Выполнение 

лабораторной работы: «Морфологическое описание подзолистых 

и дерново-подзолистых почв Кемеровской области» или 

«Морфологическое описание региональных типов почв» (указать 

регион и типы почв). Демонстрация и защита презентации: 

«Сущность процесса подзолообразования» Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика бурых 

лесных и серых лесных почв. Сравнительная характеристика 

подтипов серых лесных почв Кемеровской области». или 

«Сравнительная характеристика региональных типов почв» 

(указать регион и типы почв). 

 

Черноземы: их генезис, строение, свойства, использование. 

Каштановые почвы: их генезис, строение, свойства, 

использование: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика подтипов чернозёмов 

Кемеровской области». «Сравнительная характеристика 

каштановых почв и чернозёмов». или «Сравнительная 

характеристика подтипов почв (указать каких) в регионе (указать 

какой). Демонстрация и защита презентаций: «Изучение 

особенностей строения и морфологическое описание чернозёмов 

Кемеровской области», «Почвенный гумус в почвах Кемеровской 

области», «Теория возникновения лёссов и лёссовидных 

суглинков как почвообразующих пород». или «Изучение 

особенностей строения и морфологическое описание почв 

региона (указать тип почвы и регион). «Почвенный гумус в 



почвах региона (указать тип почвы и регион)» Выполнение 

лабораторной работы: «Сравнительная характеристика 

каштановых почв и чернозёмов». 

 

Аллювиально-луговые и горно-луговые почвы: их генезис, 

строение, свойства, использование: Выполнение лабораторных 

работ: «Анализ распространения и хозяйственного использования 

горно-луговых почв Кемеровской области». «Анализ 

распространения и хозяйственного использования аллювиальных 

почв в Кемеровской области». или «Изучение особенностей 

строения и морфологическое описание почв региона (указать тип 

почвы и регион)». Демонстрация и защита презентаций: 

«Особенности почвообразования в горах. Горные почвы 

Кемеровской области». «Особенности почвообразования 

аллювиально-луговых почв Кемеровской области». или 

«Особенности почвообразования в горах. Горные почвы региона 

(указать тип почвы и регион)». «Особенности почвообразования 

аллювиально-луговых почв региона (указать тип почвы и 

регион)». 

 

Засолённые почвы Болотные почвы: их генезис, строение, 

свойства, использование: Выполнение лабораторной работы: 

«Сравнительная характеристика солонцов, солончаков и 

солодей». Демонстрация и защита презентаций: «Анализ 

распространения засолённых почв по карте Кемеровской области 

или других регионов». «Солончаки и солонцы Западной Сибири 

или других регионов». или «Особенности распространения и 

образования засолённых почв региона (указать тип почвы и 

регион). Строение, свойства и их использование». Выполнение 

лабораторной работы: «Особенности генезиса болотных почв». 

Распространение болотных почв. Их генезис. Торфообразование и 

оглеение. Основные типы заболачивания. Классификация. 

Особенности строения, свойства и использование болотных почв. 

Демонстрация и защита презентаций: «Особенности 

почвообразования болотных почв». «Анализ распространения 

основных типов болотных почв по карте Кемеровской области» 

или «Анализ распространения основных типов болотных почв по 

карте региона (указать какой)» 

Рациональное 

использование и 

охрана почв. 

Зональная 

характеристика почв 

Кузбасса. Почвы 

Кемеровской 

области 

Рациональное использование и охрана почв: Земельные 

ресурсы Мира и России. Региональные почвы (почвы 

Кемеровской области или других регионов). Деградация почв. 

Состояние почв региона. Общее понятие деградации почв. Типы 

деградаций. Деградация почв в Кузбассе. Почвенная эрозия. 

Мероприятия по защите почв от эрозии. Химически загрязненные 

почвы Кузбасса Радиоактивность почв Кемеровской области. 

Почвы, нарушенные в результате пастбищного использования. 

Технозёмы. Рекультивация нарушенных земель в 

угледобывающем регионе. Горнотехнический и биологический 

этапы рекультивации. Направление биологической 

рекультивации. Охрана почв от вторичного засоления от потери 

гумуса, от чрезмерной пестицидной нагрузки, промышленных и 



бытовых выбросов в окружающую среду. 

 

Земельные ресурсы мира. Рациональное использование и 

охрана почв: Методы восстановления и охраны почвенных 

ресурсов. Уровни охраны. Почвенный мониторинг и бонитет 

почв. Рациональное использование почв (на примере 

Кемеровской области или других регионов). Правовые документы 

охраны почв. Красная книга почв. 

 

Охрана почв Кемеровской области: Выполнение лабораторной 

работы : «Анализ правовых природоохранных документов (Закон 

об охране природы, 1960, утративший силу; Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды» от 10.01.2001 № 7-Ф3 (ред. От 

20.07.2017); Земельный кодекс РФ, 2001 г., 2003 г., в редакции 

2015 г; Закон о недрах, 2004-2005 гг., в редакции 2011 г. с 

изменениями и дополнениями; Постановление правительства РФ 

«О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы» от 23.02.1994. № 140; 

Приказ Минприроды РФ и Роскомзема «Об утверждении 

основных положений о рекультивации земель, снятии, 

сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы» от 22.12.1995 г. №525/67) по плану: цель и задачи охраны 

почвенных объектов, пути и мероприятия реализации 

почвоохранной деятельности, меры за нарушения почвоохранной 

деятельности, эффективность реализации на современном этапе. 

Демонстрация и защита презентаций: «Нарушения почвенного 

покрова. Рекультивация почв в Кузбассе». «Эрозия почв и её 

виды. Мероприятия по защите почв от эрозии». 

«Профилактические мероприятия по предотвращению почв от 

загрязнения». или «Деградация почв региона (указать какой) и 

профилактические мероприятия по её предотвращению». 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«География туризма» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

География туризма 

как научная 

дисциплина. История 

науки 

Введение в науку: Объект, предмет, цели, задачи географии 

туризма. Методологические основы курса. Место и роль 

географии туризма в системе географических и смежных наук. 

Терминологический аппарат. 

 

История науки: Основные исторические этапы развития 

географии туризма 

Сущность, функции 

и цели туризма. 

Факторы, влияющие 

на развитие туризма. 

Сущность, функции и цели туризма: Сущность туризма: 

определение, цели. Функции туризма: экономическая, 

познавательная, коммуникационная, психологическая, 

экосистемная. 

 

Факторы, влияющие на развитие туризма: Основные факторы, 

влияющие на развитие туризма: природные, историко-

культурные, экономические и др. Инфраструктура туризма. 

Классификация и 

география видов 

туризма 

Классификация и география видов туризма: Классификация 

туризма по целям путешествия. География отдельных видов 

туризма. Рекреационный (пляжный) отдых. Деловой, конгрессно-

выставочный туризм. Познавательный туризм. Лечебно-

оздоровительный туризм. Спортивный туризм. Экстремальный 

туризм. Событийный туризм. Образовательный туризм. 

Религиозный (паломнический) туризм. Автотуризм. 

 

География специальных видов туризма: Специальные виды 

туризма: Урбантрип. Геокешинг. Джайлоо-туризм. Сельский 

туризм. Экологический туризм. Шоп-туризм. Геологический 



туризм. Космический туризм. Военно-патриотический туризм. 

География специальных видов туризма. 

География 

международного 

туризма. Туристские 

формальности 

География международного туризма: Понятие международного 

туризма. География международного туризма. Состояние и 

прогнозы развития. 

 

Туристские формальности: Туристские формальности: 

паспортно-визовые, таможенные, санитарные, валютный 

контроль и порядок обмена валюты, правила проживания и 

передвижения в стране, иммиграционные правила. 

Туристское 

районирование мира 

Туристское районирование мира. Туристские районы: 
Сущность географического положения и его влияние на развитие 

туризма. Географическая привязанность видов туризма. 

Районирование и районообразующие факторы. Туристская 

типология стран мира по ЮНВТО: Центры развития 

международного туризма; зона интенсивного развития туризма; 

периферийная зона экстенсивного развития туризма; 

периферийная зона в состоянии стагнации. Типология стран по 

российской классификации (по степени развития туризма). 

 

Визитные карточки стран: Составление визитной 

туристической карточки стран по предложенному плану (физико-

географическая и экономико-географическая характеристика, 

политическая обстановка, туристская политика страны, 

популярные виды туризма в стране, основные туристские центры, 

курорты страны, главные достопримечательности, бренд и слоган 

и т.д.). 

Международное 

регулирование 

туристской 

деятельности 

Международное регулирование туристской деятельности. 

Туристские организации: Международное регулирование 

туристской деятельности и влияние на развитие туризма и его 

географию. Международные туристские организации и их роль в 

развитии туризма: ООН, ЮНВТО, Всемирная федерация 

ассоциаций туристских агентств (UFTAA), Всемирная 

организация туристских агентств (ВАТА), Международный 

туристский альянс, Международная академия туризма, 

Молодежное бюро туризма и обменов молодежи и т.д. 

Внутренний туризм. 

География 

внутреннего туризма 

в России 

Внутренний туризм. География внутреннего туризма в 

России. Национальный туризм и туризм в пределах страны: 
Внутренний туризм: характеристика, особенности. Типы 

внутреннего туризм: национальный туризм и туризм в пределах 

страны. География размещения ресурсов различных видов 

туризма в России. 

 

Рекреационное районирование России: Рекреационное 

районирование России. Рекреационные зоны и районы, 

характеристика. SWOT-анализ развития туризма в конкретном 

рекреационном районе. 

География въездного 

и выездного туризма 

География въездного и выездного туризма в России: Въездной 

и выездной туризм в России: статистика туристских потоков на 



в России территории РФ. 

Туризм в 

Кемеровской 

области 

Туризм в Кемеровской области: Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития туризма в Кузбассе. Основные 

виды туризма в Кемеровской области. Основные туристско-

рекреационные районы Кемеровской области. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоинформационные системы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: выбирать информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

задачами учебного процесса; разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Основы 

геоинформационных 

технологий 

Основные этапы развития ГИС-технологий: Основные 

этапы развития ГИС-технологий: пионерный период, период 

государственных инициатив, период коммерческого 

использования, пользовательский период. Основные факторы 

развития геоинформационных систем. Развитие аппаратной и 

программной платформ ГИС-технологий. Области 

практического применения геоинформационных систем и их 

связь с научными дисциплинами и технологиями. Главные 

направления современного развития ГИС-технологий. Примеры 

практического использования географических 

информационных систем. 

 

Организация информации в ГИС: Организация информации 

в ГИС. Базовые компоненты географических информационных 

систем. Данные, их характеристики и источники. Фонды и 

коллекции векторных пространственных данных, растровых 

материалов, данных дистанционного зондирования, цифровых 

моделей рельефа. Существующие наборы тематических данных 

для геоинформационных систем. Аппаратная платформа 

геоинформационных систем, ее основные характеристики и 

направления развития. Программное обеспечение 

геоинформационных систем и его основные разновидности. 

Персонал и функциональные возможности географических 

информационных систем. 

 

Географические и атрибутивные данные, их соотношение: 
Географические и атрибутивные данные, их соотношение. 

Послойная структура пространственных данных в 

геоинформационных системах. Пространственные и 

атрибутивные (тематические) выборки данных. Растровая и 

векторная модели представления географической информации, 

их преимущества и недостатки. Разновидности географических 

информационных систем по используемым моделям 



представления географических объектов. Соглашения, 

принятые для растровой модели данных: разрешение 

(графическое и пространственное), площадные контуры (зоны), 

графический примитив и его атрибуты. Особенности векторной 

модели данных. Геометрический примитив и типы векторных 

объектов. Безразмерные, одномерные, двух- и трехмерные 

векторные объекты. Понятие масштаба в секторной модели 

пространственных данных. 

 

Содержание базы пространственных данных в 

геоинформационных системах: Содержание базы 

пространственных данных в геоинформационных системах. 

Процедуры ввода данных в геоинформационные системы: 

редактирование, очистка и геокодирование. Информация о 

качестве данных (дата получения, точность позиционирования, 

точность классификации, полнота, использованный метод 

геокодирования). 

 

Техника ввода данных при помощи периферийных 

устройств и манипуляторов: Техника ввода данных при 

помощи периферийных устройств и манипуляторов. 

Координатная геометрия и методы пространственной привязки 

геоданных. Сканирование исходных растровых данных. 

Техники ручного, полуавтоматического и автоматического 

цифрования растров. Ввод в геоинформационные системы 

существующих цифровых данных. Обменные форматы и 

проблемы совместимости цифровых географических данных. 

Проблемы оцифровки карт. Типичные ошибки при ручном и 

автоматическом режимах векторизации: разрывы, 

подергивания, петли, недоводы в линейных объектах, не 

предусмотренные пересечения, искажения естественной 

конфигурации и контуров географических объектов, 

несовпадения границ полигонов и зон. 

 

Картографические основы геоинформационных систем: 
Картографические основы геоинформационных систем. 

Особенности применения картографических знаний при работе 

с геоинформационными системами. Роль картографических 

моделей в создании и применении географических 

информационных систем. Карта как источник 

пространственных данных. Карта как способ хранения и 

интеграции данных о пространственных объектах. Карта как 

средство организации запросов к база данных. Карта как 

средство пространственного анализа. Карта как способ 

представления (визуализации данных) и результатов работы с 

геоинформационными системами. Генерализация и детализация 

электронных карт при изменении географического масштаба. 

Способы визуализации пространственных объектов на 

электронных картах: форма, ориентация, цвет, тон, размер, 

текстура. Различия в способах визуализации точечных, 

линейных, полигональных объектов и поверхностей. Типы 

преобразований картографических изображений в 



геоинформационных системах: удаление и добавление 

тематических слоев; удаление или добавление элементов слоя; 

изменение тематического содержания слоя; изменение 

цветового решения карты; замена картографического способа 

изображения тематического содержания; переход к 

динамическому картографическому изображению. 

 

Аппаратные платформы географических информационных 

систем: прошлое и настоящее: Аппаратные платформы 

географических информационных систем: прошлое и 

настоящее. Использование рабочих станций и персональных 

компьютеров при работе с геоинформационными системами. 

Основные направления и факторы развития аппаратного 

обеспечения ГИС-технологий. Характеристика конфигурации 

персонального компьютера, необходимой для разработки и 

использования несложных геоинформационных систем. 

Периферийные устройства ввода-вывода информации – 

широкоформатные сканеры, дигитайзеры и плоттеры – их 

назначение и порядок использования. 

 

Классификация и проблемы выбора географических 

информационных систем и ее критерии: Классификация и 

проблемы выбора географических информационных систем и 

ее критерии. Типы геоинформационных систем по 

функциональным возможностям. Персональные и настольные 

геоинформационные системы, вьюеры, их функции, решаемые 

задачи и программные средства. Типология 

геоинформационных систем по территориальному охвату: 

глобальные, национальные, региональные, муниципальные и 

локальные ГИС. Классические ГИС профессионального уровня. 

Классические ГИС настольного типа. 

Решение 

аналитических задач в 

геоинформационных 

системах 

ГИС как средство принятия решений: ГИС как средство 

принятия решений. Анализ пространственно ориентированной 

информации в геоинформационных системах: общие подходы и 

методы. Метод буферизации, его назначение и техника 

применения. Понятие буферной зоны. Способы построения 

буферов по точечным, линейным и полигональным объектам. 

Примеры практического применения метода буферизации в 

конкретных ГИС-проектах. 

 

Оверлейные операции как средство пространственного 

анализа данных: Оверлейные операции как средство 

пространственного анализа данных. Понятие оверлея и задачи 

оверлейных операций: определение принадлежности точки или 

линии полигону; наложение двух полигональных слоев 

методом вырезания, стирания, отрисовки; уничтожение границ 

одноименных классов полигонального слоя; определение линий 

пересечения объектов; объединение (комбинирование) объектов 

одного типа; определения точки касания линейного объекта; 

объединение слоев с различными типами географических 

объектов. Операции логического оверлея и их применение. 



 

Методы переклассификации пространственных данных и 

картографических слоев: Методы переклассификации 

пространственных данных и картографических слоев. Понятие 

классификации и переклассификации пространственных 

объектов. Основные виды процедур переклассификации, случаи 

и техника их применения. Назначение и методы позиционной 

переклассификации, переклассификации по значению величины 

(свойства), переклассификации по размеру географических 

объектов, переклассификации единого класса (слоя) в 

индивидуальные объекты. 

 

Картометрические функции географических 

информационных систем: Картометрические функции 

географических информационных систем. Понятие 

картометрии. Программная реализация и использование в ГИС 

функций определения координат, направлений, дистанций, 

периметров, размеров, площадей и форм географических 

объектов. Специфика измерения точечных, линейных и 

полигональных объектов. Проблемы и техники измерения 

трехмерных географических объектов. 

 

Метод районирования в геоинформационных системах: 
Метод районирования в геоинформационных системах. 

Различные подходы к районированию пространственно-

географических систем в ГИС. Техника районирования по 

пространственным и атрибутивным свойствам 

пространственных объектов. Области применения метода 

районирования в геоинформационных системах научно-

исследовательской и практико-ориентированной 

направленности. 

 

Сетевой анализ данных, его смысл, назначение и области 

применения: Сетевой анализ данных, его смысл, назначение и 

области применения. Классы линейных объектов с 

разветвленной (древовидной) структурой как основа сетевого 

анализа. Типовые задачи, решаемые при помощи сетевого 

анализа: определение оптимального маршрута, оценка и 

измерение нагрузки на сеть, определение зон влияния на 

объекты сети со стороны других объектов. Техника применения 

и программные средства сетевого анализа в 

геоинформационных системах. 

 

Дополнительные средства пространственного анализа в 

геоинформационных системах: Дополнительные средства 

пространственного анализа в геоинформационных системах. 

Моделирование распределения пространственных и 

атрибутивных свойств географических объектов методом 

регулярной ячейки: технология, области применения и 

назначение. Координатные сетки как пример регулярно-

ячеистых моделей организации геоданных. Анализ видимости-

невидимости и анализ близости как инструменты 



пространственного анализа. Методы географической 

отцентровки объектов по их атрибутивным свойствам: 

технология и способы применения. 

 

Подготовка отчетов, карт и схем средствами визуализации 

данных географических информационных систем: 
Подготовка отчетов, карт и схем средствами визуализации 

данных географических информационных систем. Создание и 

подготовка к публикации карты на примере ArcGis 9.3. 

Технологии векторной графики и ее роль в подготовке 

географических карт средствами ГИС. Способы использования 

растровых данных. Зарамочное оформление карты и его 

программная реализация. Определение системы координат 

карты. Географические и спроектированные системы 

координат: особенности использования и влияние на внешний 

вид географических объектов. Выведение координатной сетки 

на электронную карту. Масштабная линейка и ее оформление 

при помощи встроенных программных средств ArcGis. Легенда: 

требования к оформлению и редактирование в среде ArcGis. 

Размещение на карте атрибутивных таблиц данных и графиков. 

Основные правила печати географических карт в 

геоинформационных системах. Проблемы, связанные с печатью 

карт. Публикация электронных карт в виде самостоятельных 

приложений. 

 

Моделирование пространственных задач средствами 

геоинформационных систем: Моделирование 

пространственных задач средствами геоинформационных 

систем. Понятия модели и геоинформационной модели. 

Применение данных 

дистанционного 

зондирования и систем 

спутникового 

позиционирования в 

геоинформационных 

системах 

Понятие дистанционного зондирования: Понятие 

дистанционного зондирования. Разновидности систем 

дистанционного зондирования и история их развития. 

Аэрофотосъемка и спутниковое сканирование земной 

поверхности как варианты технологий дистанционного 

зондирования, их преимущества и недостатки. Высотные 

параметры съемки с различных летательных аппаратов и их 

влияние на качество материалов зондирования. 

 

Элементы типовой системы дистанционного зондирования 

Земли при помощи космических аппаратов: Элементы 

типовой системы дистанционного зондирования Земли при 

помощи космических аппаратов. Освещенность как фактор 

качества съемки. Влияние атмосферы Земли на изображение 

земной поверхности, получаемое из космоса: оптические и 

радиоволновые искажения, облачность. Аппаратное 

обеспечение космической съемки: орбитальные сенсоры, их 

основные параметры. Спектральный диапазон орбитальных 

сенсоров и особенности регистрации реальных географических 

объектов. 

 

Разновидности методов дистанционного зондирования 



Земли: Разновидности методов дистанционного зондирования 

Земли. Активное и пассивное зондирование: различия в 

спектральном разрешении данных. Оптические методы 

дистанционного зондирования. Спектральный диапазон 

оптической съемки. Фотографирование как метод 

дистанционного зондирования. Аналоговые и цифровые 

технологии фотосъемки. Сканирование земной поверхности. 

Конструктивные особенности сканеров и влияние на качество 

съемки. Маятниковые и линейные сканеры. Радиотехнические 

методы дистанционного зондирования. Принципы активной 

радиолокации. Примеры данных дистанционного зондирования, 

полученные методом радиолокации и способы их 

практического использования. Системы приема информации со 

спутников. Спутники, используемые для дистанционного 

зондирования и их основные технические характеристики. 

 

Основные методы дешифрования данных дистанционного 

зондирования и дешифровочные признаки географических 

объектов различных типов: Основные методы дешифрования 

данных дистанционного зондирования и дешифровочные 

признаки географических объектов различных типов. 

Автоматическое и дешифрование методом цветовой 

фильтрации и цветоделения. Принципы визуального 

дешифрования по расположению географических объектов, их 

форме, размеру, конфигурации, структуре, текстуре и цвету. 

Необходимость натурных экспериментов при дешифровании 

данных дистанционного зондирования. Примеры результатов 

автоматического и визуального дешифрования космических 

снимков в реальных ГИС-проектах. 

Проектирование 

геоинформационных 

систем, обзор 

современного 

программного 

обеспечения 

Средства разработки геоинформационных систем: Средства 

разработки геоинформационных систем. Универсальные 

полнофункциональные ГИС. Инструментальные ГИС. 

 

Картографические визуализаторы: Картографические 

визуализаторы. Картографические браузеры. Средства 

настольного картографирования. Информационно-справочные 

системы. Специальные программные средства для 

конвертирования форматов данных, оцифровки материалов, 

векторизации, создания и обработки цифровых моделей 

рельефа, взаимодействия с системами спутникового 

позиционирования. Особенности наиболее распространенных 

программных продуктов в области геоинформационных 

технологий. Инструментальная ГИС ARC/INFO 9.2. 

Программный пакет ARCVIEW GIS 3.2. Системы AutoCAD 

Map 2000 и AutoCAD Map 3D. Программные продукты 

Autodesk MAP R5 и Autodesk MapGuide R5. Программные 

модули комплекса CREDO. Продукты MapInfo. Отечественные 

ГИС. 

 

Создание приложений, представление результатов анализа 

и производство электронных карт: Создание приложений, 



представление результатов анализа и производство 

электронных карт. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

геологию 

Введение в геологию: Определение геологической науки, объект, 

предмет, методы, структура, состав, связь с другими естественными 

науками, значение геологии. 

Состав и 

строение 

Солнечной 

системы 

Состав и строение Солнечной Системы: Место солнечной системы в 

галактике Млечный Путь, солнце, планеты, спутники планет, 

карликовые планеты, астероиды, кометы, метеориты, метеоры, 

метеороиды, пылевые частицы, межпланетный газ, другие тела 

Солнечной системы. Их локализация, состав и строение. 

Образование 

планет 

Солнечной 

системы 

Образование планет Солнечной системы. Эволюция Земли: 
Эволюция Звезд. Эволюция Солнца. Эволюция протопланетного 

облака. Планетезималии. Формирование газовых гигантов. 

Формирование планет внутренней группы. Основные тенденции и 

крупные события в эволюции Земли. Эволюция Земли в будущем. 

Современная 

Земля 

Основные физические параметры Земли: Форма и размер планеты. 

Масса. Плотность. Давление. Температуры. Физические поля Земли. 

Внутреннее 

строение Земли 

Основные методы изучения глубинного строения Земли: 
Гравиразведка. Электроразведка. Магниторазведка. Радиометрия. 

Сейсморазведка. 

 

Строение внутренних оболочек Земли. Состав планеты: Земная 



кора. Мантия. Ядро. Литосфера. Тектоносфера. Химический состав 

земли. 

Основы 

минералогии 

Происхождение и свойства минералов: Понятие минерала. Свойства 

минералов. Типы минералогенеза. 

 

Классификация минералов: Принципы классификации минералов. 

Характеристика наиболее важных классов минералов. Важнейшие 

представители. Значение. 

 

Макроскопическая диагностика минералов: Диагностические 

свойства минералов. Определение и описание важнейших 

породообразующих и хозяйственно значимых минералов. 

Основы 

петрологии 

Горные породы: Понятие о горных породах. Структура ГП. Текстура 

ГП. Минеральный и химический состав ГП. Классификация ГП. 

 

Магматические горные породы: Понятие о магматических горных 

породах. Происхождение. Структуры. Текстуры. Химический и 

минеральный состав. Классификация. Характеристика и определение 

основных представителей. 

 

Осадочные горные породы: Понятие об осадочных горных породах. 

Происхождение. Структуры. Текстуры. Химический и минеральный 

состав. Классификация. Характеристика и определение основных 

представителей. 

 

Метаморфические горные породы: Понятие о метаморфических 

горных породах. Происхождение. Структуры. Текстуры. Химический и 

минеральный состав. Классификация. Характеристика и определение 

основных представителей. 

Основы 

геохронологии 

Геохронология: Относительная и абсолютная геохронология. Методы 

относительной геохронологии. Стратиграфический метод. 

Палеонтологический метод. Международная стратиграфическая шкала. 

Методы абсолютной геохронологии. Радиоизотопные методы 

датирования возраста. Геохронологическая шкала. 

Основы 

динамической 

геологии 

Понятие о геологических процессах и их результатах: 
Геологические процессы. Результаты геологических процессов. 

Процессы эндогенной динамики. Процессы экзогенной динамики. 

Генетические типы отложений. Фации горных пород. Геологические 

формации. 

 

Экзогенные процессы: Выветривание. Гравитационные процессы. 

Геологическая деятельность ветра. Геологическая деятельность 

водотоков. Геологическая деятельность подземных вод. Геологическая 

деятельность озер и болот. Геологическая деятельность ледников. 

Геологическая деятельность морей и океанов. 

 

Эндогенные процессы: Магматизм. Эволюция магмы. Вулканизм. 

Типы извержений вулканов. Метаморфизм. Факторы метаморфизма. 

Фации метаморфических пород. Землетрясения. 



Основы 

геотектоники 

Основы геотектоники: Тектоника литосферных плит. Основные 

структурные элементы земной коры. Тектонические движения. Формы 

залегания горных пород. Пликативные и дюзъюнктивные дислокации. 

Геологические карты. 

Основы 

исторической 

геологии 

Введение в историческую геологию: Цели и задачи исторической 

геологии. Изучение истории и закономерностей развития земной коры. 

Место исторической геологии среди геологических наук. Главнейшие 

этапы развития исторической геологии. 

 

Методы исторической геологии: Палеонтологические методы. Метод 

руководящих ископаемых. Количественные методы. 

Палеоэкологический метод. Филогенетический метод. Метод 

комплексного анализа органических остатков. Непалеонтологические 

методы. Литологические методы. Геофизические методы. 

Ритмостратиграфический метод. Общегеологический метод. 

 

Понятие о фациях. Фации и фациальный анализ: Понятие "фация". 

Основные группы фаций. Характеристика отложений. Фациальный 

анализ. Литофациальный и биофациальный анализ. Анализ общих 

геологических данных. Схема проведения фациального анализа. 

Палеогеография. 

 

Современная геодинамическая модель развития Земли. Типы 

земной коры и литосферные плиты: Основные типы земной коры. 

Оболочки Земли. Типы земной коры. Литосферные плиты.  

 

Главнейшие структурные элементы земной коры. Понятие о 

формациях: Структуры земной коры континентов. Их характерные 

признаки. Структуры земной коры океанов. Структуры переходной 

зоны между океаном и континентом. Формация. Основные типы 

осадочных формаций. Состав отложений, генезис. Основные типы 

разрезов. 

Основы 

палеонтологии 

Введение в палеонтологию: Палеонтология как наука. Цель, задачи, 

предмет, объект палеонтологии. Основные этапы развития 

палеонтологии. Место палеонтологии в системе наук. Разделы 

палеонтологии. Палеонтология и эволюция. Среда обитания и образ 

жизни организмов. Биономические группы организмов. Физико-

географические факторы среды. Стадии захоронения организмов. 

Формы сохранности организмов. Породообразующая роль организмов. 

Биотические события. Глобальные события. Возникновение жизни. 

Массовые появления. Вымирание организмов. Шкала геологического 

времени. Методы палеонтологических исследований. Пробоподготовка 

к палеонтологическим исследованиям. Методика изучения 

ископаемых: полевые сборы организмов, препарирование ископаемых, 

способы препарирования, способы обработки ископаемых, научное 

изучение. Палеонтологические реконструкции. Классификация и 

систематика. Надцарство Прокариоты (Доядерные). Царство 

Цианобионты. Надцарство Эукариоты (Ядерные). Царства Растения, 

Животные. 

 



Царство Растения: общая характеристика. Палеоботаника: Царство 

Растения (Regnum Phyta): характеристика, систематика. Подцарство 

Низшие Растения (Subregnum Thallophyta). Подцарство Высшие 

Растения (Subregnum Telomophyta). Надотдел Споровые Растения 

(Superdivisio Sporophyta). Надотдел Семенные Растения (Superdivisio 

Spermatophyta). Краткая характеристика основных подразделений. 

Предмет и задачи палеоботаники. Палинология - подразделение 

палеоботаники. Сохранение растений в ископаемом состоянии. Роль 

растений как породообразователей. Методы изучения растений. 

 

Царство Животные: общая характеристика. Палеозоология: 
Царство Животные (Regnum Zoa (Animalia)): характеристика, 

систематика. Предмет и задачи палеозоологии. Палеозоология 

беспозвоночных. Палеозоология позвоночных. Представление о 

«руководящих ископаемых». Беспозвоночные. Краткая характеристика, 

строение, особенности морфологии, образ жизни и условия обитания 

организмов, геологическое значение, классификация: Саркодовые 

(Sarcodina), Пороносцы (Porifera), Археоциаты (Archaeocyathi), 

Стрекающие (Cnidaria), Кольчатые черви (Annelides), Мшанки 

(Bryozoa), Брахиоподы (Brachiopoda), Членистоногие (Arthropoda), 

Иглокожие (Echinodermata), Мягкотелые (Mollusca). Полухордовые 

(Hemichordata): краткая характеристика, строение, особенности 

морфологии, образ жизни и условия обитания организмов, 

геологическое значение. Основные признаки типа. Хордовые 

(Chordata). Основные признаки типа. Деление на подтипы и классы. 

Краткая характеристика, строение, особенности морфологии, образ 

жизни и условия обитания организмов, геологическое значение, 

классификация. 

Этапы 

формирования 

земной коры 

Докембрийский этап развития земной коры: Формирование Земли 

как планеты. Возраст самых древних пород. Формирование атмосферы, 

гидросферы. Особенности докембрийского этапа. Стратиграфические 

единицы докембрия. Главнейшие черты формирования земной коры в 

архее и раннем протерозое. Возникновение и становление Гондваны 

(Пангеи¬ 0) и суперконтинента Пангея ¬I. Формирование складчатых 

поясов. Байкальская складчатость в южном и северном полушариях. 

Развитие платформ в позднем протерозое. Характер осадконакопления 

в докембрии. Магматические процессы. Особенности палеогеографии 

докембрия. Органический мир докембрия. Происхождение жизни. 

Вендская фауна и её место в эволюционном процессе. Полезные 

ископаемые докембрия. 

 

Палеозойский этап развития земной коры: Палеотектоническое 

районирование земного шара к началу каледонского этапа и 

формирование новых складчатых сооружений. Развитие осадочного 

чехла древних платформ и байкалид на протяжении раннего палеозоя. 

Структурные элементы платформ. Характер осадконакопления на 

каледонском этапе и его отличие от докембрийского. Физико-

географические условия в раннем палеозое. Палеоклиматическая 

зональность. Основные черты развития органического мира в раннем 

палеозое. Полезные ископаемые, связанные с раннепалеозойскими 

породами. Тектоническое районирование структур земной коры к 



началу герцинского этапа и образование складчатых поясов. 

Магматические процессы в подвижных поясах. Возникновение 

Лавразии и формирование Пангеи II. Герцинские краевые прогибы, 

место и время их формирования. Развитие каледонских структур в 

позднем палеозое. Развитие древних платформ в позднем палеозое. 

Характер осадконакопления на герцинском этапе. Широкое 

распространение континентальных и лагунных фаций в конце 

палеозоя. Эволюция физико-географических условий в позднем 

палеозое. Органический мир позднего палеозоя. Полезные ископаемые 

и их связь с палеогеографией и тектоникой. 

 

Мезозойский этап развития земной коры: Основные черты 

мезозойского этапа, его продолжительность. Фазы орогенеза. 

Срединные массивы, краевые прогибы и вулканические пояса, 

связанные с мезозойскими складчатыми поясами. Развитие древних 

платформ в мезозое. Распад Гондваны и трапповый магматизм. 

Развитие впадин Индийского и Атлантического океанов. Океан Тетис. 

Положение плит к концу мезозоя. Общие сведения о процессах 

осадконакопления в мезозое и основные черты мезозойской 

палеогеографии. Эволюция климата в мезозое. Основные черты 

развития органического мира. Полезные ископаемые мезозоя. 

 

Кайнозойский этап развития земной коры: Палеотектоническая 

схема земной коры к началу кайнозоя. Абсолютная продолжительность 

и стратиграфическое деление кайнозоя и его особенности. Альпийские 

складчатые структуры. Области активного тектонического режима. 

Кайнозойский магматизм и его специфика. Характер осадконакопления 

в кайнозое и специфика палеогеографии. Материковые оледенения на 

платформах и в складчатых поясах. Основные черты развития 

органического мира. Появление человека. Полезные ископаемые 

кайнозойских пород. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоурбанистика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение. 

Основные 

исторические 

этапы развития 

городов 

Геоурбанистика (география городов), ее содержание и задачи: 
История исследования урбанизации. Зарождение и становление 

географии городов. 

 

Исторические этапы развития географии городов и 

геоурбанистики в России: Дореволюционный период (К.И. 

Арсеньев, И-Г. Коль, А.И. Воейков, В.П. Семенов-Тян-Шанский). 

Советский период изучения географии городов до 70-х годов XX 

века (М.Г. Диканьский, Н.П. Анциферов, Г.В. Шелейховский, О.А. 

Константинов, Н.Н. Баранский). Переход от географии городов к 

геоурбанистике и советский период ее изучения с 70-х по начало 90-

х годов XX века (В.М. Харитонов, А. Салиев, Ю.Г. Саушкин, Г.М. 

Лаппо, Е.Е. Перцик); постсоветский период с начала 90-х до 

настоящего времени (2008 г.)). 

 

Урбанизация в ее современном понимании: Исторические этапы 

развития городов. Города древнего мира (до IV в. н. э.); 

Средневековья (V-VII вв.); Города нового и новейшего времени. 

Главные понятия, 

особенности и 

перспективы 

современной 

урбанизации 

Сущность, определение и критерии города: Город в исторической 

эволюции форм расселения. Понятие урбанизированности 

территории как показатель уровня урбанизации. Понятие «ложной 

урбанизации» в развивающихся странах. 

 

Главные особенности современной урбанизации: Рост городского 



населения и его доли в общем населении мира. Опережающий рост 

больших городов. Усиление концентрации производства и 

контрастности расселения. Процессы гиперурбанизации, 

субурбанизации, рурбанизации, развития маятниковых миграций. 

Особенности 

урбанизации в 

России 

Города и территориальная организация производительных сил: 
Города и территориальная организация производительных сил. 

Агломерация поселений. Мегалополис. Экономико-географическое 

положение города. Экологические, демографические, экономические 

и социальные проблемы городов. Главные черты географии городов 

России и ее региональные особенности. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Геоэкология и природопользование» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ; организовать взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, 

проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации; 

осуществлять поиск информации для решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; навыком презентации и самопрезентации в 

социальных контактах; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; приемами эффективной целевой работы в команде; 

навыками побуждения активности людей при взаимодействии; умениями анализировать 

устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; умениями выделять 

представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое 

и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Введение в геоэкологию и 

природопользование. 

Геоэкология как наука: Цель, задачи, объект, предмет 

геоэкологии. История развития геоэкологии. Основные 

положения геоэкологии как научной дисциплины. Место 

геоэкологии в системе естественных наук. Основные 

разделы геоэкологии. Этапы геоэкологических 

исследований . Основные направления научных 

геоэкологических исследований. Основные методы 

геоэкологии. Принципы проведения геоэкологических 

исследований. Геоэкология и природопользование. 

История развития геоэкологических взглядов. 

 

Общее понятие о природных системах. Природные и 

природно-технические факторы геоэкосферы: 
Природные системы как объекты воздействия человека. 

Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал 

территории. Использование природных ресурсов и 



концепция ресурсных циклов. Структура и свойства 

природной системы. Основные геоэкологические 

проблемы биосферы. Геоэкологические функции 

природной среды. 

2. Социально-экономические 

факторы геоэкосферы.  

Население мира как геоэкологический фактор: Теория 

демографического перехода. Изменение численности 

населения. Проблема роста численности населения. 

Демографическая ловушка. Стратегия демографического 

развития России. Мировая энергия и население: 

перспективы с 2007 по 2100 г. 

 

Потребление как геоэкологический фактор: Рост 

потребления. Индикаторы всемирного потребления. 

Тенденции развития мирового промышленного 

производства. Различия в уровнях потребления. Бедные и 

богатые страны. Статистика потребления мировых 

ресурсов. Место России в потреблении ресурсов.  

 

Технический прогресс как геоэкологический фактор: 
Последствия научно-технического прогресса и развития 

цивилизации. Положительные и отрицательные 

последствия НТП. Прогнозы и тенденции. 

3. Загрязнение окружающей 

среды. 

Влияние деятельности человека на геоэкосферу: 
Основные типы загрязняющих веществ. Влияние 

деятельности человека на атмосферу и климат. Влияние 

деятельности человека на гидросферу. Влияние 

деятельности человека на земельные ресурсы (педосферу). 

Влияние деятельности человека на литосферу. 

Современные процессы деградации почв мира. Проблема 

отходов. Влияние деятельности человека на биоту и 

ландшафты земли. Особенности антропогенной 

трансформации ландшафтов. Причины современного 

ускоренного снижения биоразнообразия. Проблема 

отходов. 

 

Геоэкологическая оценка влияния различной 

хозяйственной деятельности на окружающую среду: 
Понятие об оценке экологического состояния гео- и 

экосистем. Критерии оценки геоэкологического состояния 

окружающей среды. Геоэкологическая оценка и 

нормирование качества окружающей среды. 

Экологическое нормирование как основа для 

эффективного управления природопользованием. 

4. Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

Природопользование и охрана природы: Трактовки 

понятия "природопользование". Виды 

природопользования. Отношение интересов при 

природопользовании. Мотивы рационального 

природопользования и охраны природы . Правила 

рационального природопользования и охраны природы. 

Принципы рационального природопользования. 



 

Охрана окружающей среды: Принципы охраны 

окружающей среды. Охрана измененных человеком 

ландшафтов. Создание культурных ландшафтов 

 

Регулирование и управление природопользованием: 
Административные и правовые инструменты 

регулирования в сфере природопользования. 

Экономические инструменты регулирования в сфере 

природопользования. Международное экологическое 

сотрудничество и механизмы его осуществления. Понятие 

об экологической экономике. Геоэкологические 

индикаторы. Основные направления выхода России из 

экологического кризиса. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Гидрология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение 

Введение: Краткая история Гидрологии. Водный баланс 

водоемов и водотоков. Круговорот воды в природе. 

Климатические факторы, влияющие на круговорот воды в 

природе. Основные свойства воды. 

Речные системы и ее 

компоненты 

Речные системы и ее компоненты: Гидрографическая сеть. 

Режим и питание рек. Движение воды. Режим уровней воды. 

Повторяемость уровней и режима воды в реке. Речной сток. 

Гидрологические 

расчеты 

Гидрологические расчеты: Норма стока. Расход воды. Модель 

расхода воды. Условный средний рабочий расход. Связь расходов 

и уровней. Расход наносов. 

Гидрометрия 

Гидрометрия: Классификация Водных исследований. 

Публикация гидрологических работ. Водомерные исследования. 

Гидрологические прогнозы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Естественно-научная картина мира» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Эволюция научного 

метода и 

естественнонаучной 

картины мира 

Естествознание. Наука. Научный метод. Этапы зарождения 

естествознания: Научный метод познания. Свойства научного 

знания. Эмпирическое и теоретическое познание. Методы 

научного познания. Требования к научным гипотезам. Принципы 

верификации и фальсификации. Научная теория. Область 

применимости теории. Принцип соответствия.Понимание 

пространства и времени как инвариантных самостоятельных 

сущностей. Понимание пространства и времени как системы 

отношений между материальными телами. Классический закон 

сложения скоростей. Концепция мирового эфира. Опыт 

Майкельсона-Морли. Современная научная картина мира: отказ 

от идеи Абсолютных пространства и времени, мирового эфира и 

других выделенных систем отсчета, признание тесной 

взаимосвязи между пространством, временем, материей и её 

движением. Специальная теория относительности (СТО). 

Принцип относительности Галилея. Специальный принцип 

относительности Эйнштейна. Инвариантность скорости света. 

Основные релятивистские эффекты. Соответствие СТО и 

классической механики. Общая теория относительности (ОТО). 

Распространение принципа относительности на неинерциальные 

системы отсчета. Принцип эквивалентности. Взаимосвязь материи 

и пространства-времени. Соответствие ОТО и классической 

механики. Эмпирические доказательства ОТО. Естествознание как 

комплекс наук о природе (естественных наук). Дифференциация 

наук. Интеграция наук. Гуманитарные науки. Гуманитарно-

художественная культура, её основные отличия от научно-

технической. Математика как язык естествознания. Псевдонаука. 



Отличительные признаки псевдонауки. Научная 

(исследовательская) программа. Научная картина мира. Древняя 

Греция: появление программы рационального объяснения мира. 

Принцип причинности. Атомистическая исследовательская 

программа Левкиппа и Демокрита. Континуальная 

исследовательская программа Аристотеля. 

Взаимодополнительность атомистической и континуальной 

исследовательских программ. Фундаментальные вопросы, на 

которые отвечает научная (или натурфилософская) картина мира. 

Натурфилософская картина мира Аристотеля. Научные картины 

мира: механическая, электромагнитная, неклассическая (1-я 

половина XX в.), современная эволюционная.  

 

Структурные уровни организации материи: Вселенная в 

разных масштабах: микро-, макро- и мегамир. Критерий 

подразделения. Основные структуры миров. Единицы измерения 

расстояний в мегамире. Звезды. Атрибуты планеты. Галактики. 

Наша Галактика, её основные характеристики. Пространственные 

масштабы Вселенной. Вселенная, Метагалактика, разница между 

этими понятиями. Системные уровни организации материи. 

Целостность природы. Системность природы. Аддитивные 

свойства систем. Интегративные свойства систем. Совокупности, 

не являющиеся системами. Иерархичность природных структур. 

Взаимосвязь системных уровней материи: физического, 

химического, биологического, социального. Редукционизм и 

витализм как примеры несистемного подхода к 

взаимоотношениям системных уровней организации материи. 

Иерархические ряды природных систем. Структуры микромира. 

Элементарные частицы. Фундаментальные частицы. Частицы и 

античастицы. Принцип Паули. Классификация элементарных 

частиц. Бозонная природа частиц-переносчиков фундаментальных 

взаимодействий. Вещество как совокупность устойчивых 

фермионных структур. Размеры и масса ядра в сравнении с 

атомом. Виртуальные частицы. Физическое поле как совокупность 

реальных и виртуальных частиц. Физический вакуум как 

наинизшее по энергии состояние физических полей, в котором 

отсутствуют реальные частицы. Процессы в микромире. 

Взаимопревращения элементарных частиц (распады, рождение 

новых частиц при столкновениях, аннигиляция). Возможность 

любых реакций элементарных частиц, не нарушающих законов 

сохранения (энергии, заряда и т.д.). Естественная 

радиоактивность, ее вероятностный характер. Основные виды 

радиоактивного распада. Энергия связи ядра. Выделение энергии 

при радиоактивном распаде. Цепная реакция деления ядер. 

Реакции синтеза легких атомных ядер. Выделение энергии в 

реакциях ядерного синтеза в сравнении с реакциями деления ядер. 

Термоядерные реакции, необходимые для них условия. 

Естественные термоядерные реакторы. Энергия связи нуклонов в 

ядре в сравнении с энергией связи электронов в атоме. 

Химические системы. Атом. Изотопы. Невозможность 

классического описания поведения электронов в атоме. 

Дискретность электронных состояний в атоме. Организация 



электронных состояний атома в электронные оболочки. Переходы 

электронов между электронными состояниями как основные 

атомные процессы (возбуждение и ионизация). Химический 

элемент. Молекула. Вещества: простые и сложные. Понятие о 

качественном и количественном составе вещества. Катализаторы. 

Ферменты. Полимеры. Мономеры. Периодический закон Д. И. 

Менделеева. Физический смысл номера периода, группы. 

Реакционная способность веществ. Химический процесс. 

Тепловые эффекты процессов. Понятие о химической кинетике. 

Факторы, влияющие на реакционную способность веществ. 

Энергия активации. Понятие об автокатализе. Состояние 

равновесия и условия его смещения: принцип Ле Шателье.  

Порядок и 

беспорядок в 

природе 

Хаос и предопределенность в природе: Динамические и 

статистические закономерности в природе. Детерминизм. 

Детерминистское описание мира. Примеры динамических теорий. 

Невозможность абсолютно точного задания начального состояния 

системы. Примеры систем с динамическим хаосом. Отличие хаоса 

от беспорядка. Описание систем с хаосом и беспорядком: 

статистическая теория. Основные понятия статистической теории. 

Примеры статистических теорий. Соответствие динамических и 

статистических теорий.  

 

Квантовая механика: Концепции квантовой механики. 

Корпускулярные свойства света: фотоэффект. Волновые свойства 

частиц. Дифракция электронов. Корпускулярно-волновой дуализм 

как всеобщее свойство материи. Мысленный эксперимент 

«микроскоп Гейзенберга». Соотношение неопределенностей 

координата-импульс, энергия-время. Принцип дополнительности. 

Описание состояния в квантовой механике: волновая функция. 

Статистический характер квантового описания природы. 

Соответствие квантовой и классической механики. 

Панорама 

современного 

естествознания 

Эволюция космологическая и космогоническая: Космология. 

Космологические представления Аристотеля. Геоцентрическая 

система мира Птолемея. Гелиоцентрическая система мира 

Коперника. Ньютоновская космология. ОТО как теоретическая 

основа современной научной космологии. Вселенная Эйнштейна. 

Наблюдаемая однородность Вселенной в очень больших 

масштабах. Наблюдательное подтверждение нестационарности 

Вселенной: красное смещение в спектрах галактик. Закон Хаббла. 

Постоянная Хаббла. Возраст Вселенной. Сингулярность. 

Космологические модели Фридмана. Современная оценка средней 

плотности материи во Вселенной. Вклад основных видов материи 

в её среднюю плотность во Вселенной. Геологическая эволюция. 

Земля как планета, ее отличия от других планет земной группы. 

Химический состав Земли. Магнитное поле Земли, его структура и 

роль для жизни на планете. Внутреннее строение Земли (ядро 

внутреннее и внешнее, мантия, земная кора), методы 

исследования (сейсморазведка). Формирование прото-Земли из 

планетезималей, её гравитационное сжатие, разогрев и начало 

дифференциации. Эволюция земной коры: тектоника 

литосферных плит, её движущие силы. Возраст Земли, методы его 



оценки. Возникновение океанов и атмосферы. Атмосфера Земли, 

ее структура и химический состав. Циркуляция атмосферы и 

климат Земли. Гидросфера.  

 

Экологические концепции: Понятия об экосистеме и 

биогеоценозе. Элементы экосистем (биотоп, биоценоз). 

Биотическая структура экосистем: продуценты, консументы, 

редуценты. Биоразнообразие как основа устойчивости живых 

систем. Виды природных экосистем. Пищевые (трофические) 

цепи, пирамиды. Энергетические потоки в экосистемах, правило 

10%. Экологические факторы. Формы биотических отношений. 

Толерантность, пределы толерантности. Среда обитания и 

экологическая ниша. Понятие о биосфере. Вещество: живое, 

косное, биокосное, биогенное. Системные свойства биосферы. 

Геохимические функции живого вещества. Биогенная миграция 

атомов химических элементов. Биогеохимические принципы 

миграции.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«История экономических учений» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: теоретические, методологические и правовые основы разработки программ и 

проектов; понятие и процедуры программно-целевого планирования и реализации 

программы, проекта; методы анализа и оценки результативности программы, проекта и 

работы исполнителей; компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации 

программы, проекта; инструменты управления программой, проектом в 

профессиональной деятельности; риски реализации программы, проекта. 

Уметь: преобразовать проектную идею в цель, задачи проекта, программы деятельности и 

в поэтапное планирование достижения цели; выполнять задачи в зоне своей 

ответственности и корректировать способы решения задач при необходимости; 

использовать результаты проектной работы в совершенствовании деятельности; 

определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных источников для 

достижения результатов проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт: разработки программы проекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Раздел 1. 

Экономические 

учения 

дорыночной и 

нерегулируемой 

рыночной эпохи. 

Тема 1. Экономическая мысль Древнего мира и Средневековья: 
Отражение экономической мысли древневавилонского царства в 

законах царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.). Экономическая мысль 

Китая в трудах Конфуция (V в. до н.э.) и в трактате «Гуань-цзы» (IV-

III вв. до н.э.). Экономические взгляды древнегреческих философов 

IV в. до н.э. Особенности трактовок разделения труда, сущности и 

функции денег у Ксенофонта, Платона, Аристотеля. Учение 

Аристотеля о соизмеримости – эквивалентности товаров по 

стоимости при обмене («Квадрат Аристотеля»), свойствах товара, 

принципах распределения. Экономика и хрематистика. 

Экономическая мысль средневековья как часть богословия. 

Особенности методологии средневековой экономической науки. 

Взгляды Ф.Аквинского на разделение труда, богатство, деньги, 

справедливую цену, торговую прибыль, процент.  

 

Тема 2. Меркантилизм: Особенности экономики, политики и 

культуры эпохи первоначального накопления капитала и их влияние 

на формирование концепции меркантилизма. Особенности 

меркантилизма в различных странах. Т. Ман (Англия). А.Монкретьен 

(Франция). Рецепты экономической политики. Протекционизм. 

Раздел 2. Тема 3. Эволюция классической политической экономии: 



Экономические 

учения эпохи 

нерегулируемых 

рыночных 

отношений. 

Исторические условия возникновения классической политической 

экономии. Основные этапы ее развития. У. Петти – первый 

представитель классической школы в Англии. «Трактат о налогах и 

сборах». П. Буагильбер – родоначальник французской классической 

школы. Общая характеристика идей физиократов. Работы Ф. Кенэ. 

Учение о «чистом продукте», классах, производительном и 

«бесплодном» труде. Теория воспроизводства. «Экономическая 

таблица» Ф. Кенэ. Развитие концепции физиократов в трудах А.Р. 

Тюрго. А. Смит – экономист мануфактурного периода развития 

индустрии. Критика меркантилизма. Принцип «невидимой руки» и 

концепция либеральной экономической политики. «Исследование о 

природе и причинах богатства народов» – главный труд А. Смита. 

Эпоха промышленного переворота и ее отражение в работе Рикардо. 

«Начала политической экономии и налогового обложения». Работа 

Ж.Б. Сэя «Трактат по политической экономии». «Закон рынков Сэя». 

Т.Р. Мальтус: анализ диспропорций между возможностями природы 

и потребностями населения в работе «Опыт о законе 

народонаселения» Социально-экономические условия возникновения 

утопического социализма в конце XVIII – начале XIX века. 

Экономические идеи А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна. 

Социально-экономические условия формирования исторической 

школы в Германии 40-50-х годов XIX века. «Старая» и «молодая» 

исторические школы. «Теория национального хозяйства». Ф. Лист, В. 

Рошер, Б. Гильдебранд, К. Книс. «Юная» историческая школа. Поиск 

«духа капитализма». М. Вебер, В. Зомбарт. Анализ 

«капиталистического» производства в трудах К. Маркса. Структура и 

основные идеи «Капитала». Учение о прибавочной стоимости, 

капитале, его накоплении и воспроизводстве. 

 

Тема 4. Маржиналистская революция и формирование 

неоклассического направления: Предпосылки возникновения 

маржинализма. «Маржинальная революция»: характер, основные 

этапы. Предшественники маржинализма (Г. Госсен, Ж. Дюпюи, О. 

Курно, И.Г.Тюнен). «Законы Госсена». «Теория политической 

экономии» У. Ст. Джевонса. Австрийская школа: К. Менгер, Ф. фон 

Визер, О. фон Бём-Баверк. Лозаннская школа: Ф. Эджуорт: идея 

«кривых безразличия», Л. Вальрас: концепция равновесия, В. Парето: 

концепция оптимума. Кембриджская школа: А. Маршалл: 

«Принципы экономической науки», А. С. Пигу – создатель 

экономической теории благосостояния. Дж. Б. Кларк: 

основоположник американской школы маржинализма. Теория 

монополистической конкуренции Э. Чемберлина. Экономическая 

теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. Монополия и 

монопсония. Дилемма об «эффективности и справедливости».  

Раздел 3. 

Экономические 

учения эпохи 

регулируемых 

рыночных 

отношений. 

Тема 5. Традиционный институционализм: Историко-

экономические предпосылки возникновения институционализма. Т. 

Веблен как основоположник институционализма. Общая 

характеристика и основные идеи институционализма. Методология 

институционализма. Взгляды Дж. Коммонса, У. К. Митчелла. 

Экономические идеи Дж. К. Гэлбрейта. Отличия институционализма 

от других экономических школ. 



 

Тема 6. Возникновение кейнсианской теории и ее эволюция: 
Причины и исторические условия возникновения кейнсианства. 

Теория Дж. М. Кейнса как результат обострения экономических 

противоречий. Работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, 

процента и денег». Доктрины «предпочтения к ликвидности», 

«эффективного спроса», «мультипликатора», «дешевых денег», 

модель «кейнсианский крест». Кейнсианская политика 

государственного регулирования экономики. Неокейнсианские 

теории цикла и экономического роста. Модель экономического роста 

Р. Харода и Е. Домара. Модель «IS – LM» Дж. Хикса и ее роль в 

теории макроэкономического анализа. 

 

Тема 7. Неоклассическое возрождение в 70-х годах XX века : 
Монетаризм. Предпосылки возникновения и становление монетарной 

теории. Эволюция монетаризма и его разновидности. Концепция М. 

Фридмена. Экономическая теория предложения. Теория сбережения. 

Теория налоговых ставок. Кривая Лаффера. Теория рациональных 

ожиданий. 

 

Тема 8. Неоинституцианализм: Новая институциональная теория: 

методологические особенности и структура. Р. Коуз «Природа 

фирмы». Концепция институциональной эволюции Д. Норта. 

Различия между «старым» институционализмом и 

неоинституционализмом. Основные подходы к исследованию в 

неоинституциогнализме. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Картография с основами топографии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов; способы 

объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других методов 

контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; формы, методы и 

технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов; осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и 

оценки сформированности образовательных результатов обучающихся; применять 

различные диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся. 

Владеть: приемами и алгоритмами реализации контроля и оценки сформированности 

образовательных результатов обучающихся; умениями выявлять трудности в обучении и 

корректировать пути достижения образовательных результатов. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Карта 

1 Карта: Предмет и структура картографии. Картография в 

системе наук. Теоретические концепции в картографии: 

модельно-познавательная, коммуникативная, языковая, 

геоинформационная. Федеральный закон Российской Федерации 

о геодезии и картографии. Значение курса картографии с 

основами топографии в профессиональной подготовке учителя 

географии. Карта: термин и определение. Элементы 

географической карты. Классификация карт. Виды карт (деление 

карт по содержанию). Типы карт по широте темы, степени 

обобщенности картографируемого явления. Математическая 

основа карт. Геодезическая основа карт. Картографические 

проекции. Классификация картографических проекций: по виду 

нормальных сеток; по характеру искажений. Азимутальные 



проекции. Цилиндрические проекции. Зональная поперечно-

цилиндрическая проекция Гаусса- Крюгера. Конические 

проекции. Псевдоцилиндрические и псевдоконические 

проекции. Условные проекции. Общие свойства и их виды. 

Применение. Факторы, влияющие на выбор картографической 

проекции (назначение карты, форма и географическое 

положение картографируемой территории). Краткий обзор 

картографических проекций, применяемых для школьных карт. 

Графические переменные. Искажения на картах и их виды  

 

1.1 Карта: Знакомство с картографическими шрифтами 

Язык карты 

2 Язык карты: Язык карты, подьязыки. Условные знаки. 

Точечные, линейные, площадные условные знаки. Масштабные 

и внемасштабные условные знаки. Подписи. Подъязыки, 

графические переменные. Способы картографического 

изображения. Названия на картах. Топонимика. Передача 

иноязычных названий на географических картах.  

 

2.1 Язык карты: условные знаки и основные приемы их 

вычерчивания  

Общегеографические 

карты  

3 Общегеографические карты : 4. Общегеографические карты 

Элементы содержания топографических, обзорно- 

топографических и мелкомасштабных карт и их изображение. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд 

топографических карт. Виды масштабов. Разграфка и 

номенклатура топографических карт. Системы координат на 

топографических картах. Система высот. Изображение рельефа 

на топографических картах. Горизонтали. Определение 

координат и высот. Ориентирующие углы. Связь между ними. 

Составление по топографической карте маршрутных схем и 

движение по азимуту. Изображение водных объектов. 

Особенности изображения рельефа суши на обзорных 

общегеографических картах. Способы изображения рельефа. 

Гипсометрический способ изображения рельефа. Шкала высот. 

Изображение почвенно- растительного покрова. Изображение 

населенных пунктов. Изображение путей сообщения и политико-

административного деления. Компоновка карты. Виды надписей 

на географических картах. Графические особенности надписей 

(шрифты, размеры, цвет) как условные обозначения. Размещение 

надписей.  

 

3 .1 Общегеографические карты : Номенклатура и и разграфка 

топографических карт. Линейные измерения на картах. 

Определение координат  

Картографическая 

генерализация  

4 Картографическая генерализация : Масштаб карты. 

Информативность карт. Элементы содержания и объекты 

картографирования. Сущность картографической генерализации. 

Основные факторы, определяющие характер и степень 

генерализации; виды и методы генерализации (отбор и 

обобщение количественных и качественных характеристик). 



Необходимость учета генерализованности картографического 

изображения при использовании карт  

 

4.1 Картографическая генерализация : Масштабы карт. 

Отображение рельефа на картах  

Система 

картографических 

произведений 

5 Система картографических произведений: 6. Система 

картографических произведений Серии карт. Тематические 

карты. Сущность тематических карт. Географическая основа 

тематических карт и их специальное содержание. Свойства 

географических явлений, отображаемых на тематических картах. 

Классификация тематических карт по широте темы, по степени 

обобщенности картографируемого явления, по содержанию. 

Понятие о картах специальных, по назначению. Главнейшие 

виды тематических карт. Атласы. Серии карт, их виды и 

особенности. Основные сери карт, изданные в нашей стране. 

Сущность географических атласов и их особенности. 

Классификация атласов по назначению, охвату территории, 

содержанию, структуре и другим признакам. Основные 

географические атласы. Школьные карты и атласы. Роль карты в 

обучении географии. Целевая установка школьных карт - их 

соответствие возрасту и подготовке учащихся, содержанию 

школьных курсов. Важнейшие особенности школьных карт – 

наглядность и значительная генерализованность содержания. 

Общие требования к их математической основе, оснащению, 

оформлению. Виды школьных карт. Особенности содержания и 

оформление стенных и настольных карт, их анализа и оценки.  

 

5.1 Тематические карты: Тематические карты. Сущность 

тематических карт. Географическая основа тематических карт и 

их специальное содержание. Свойства географических явлений, 

отображаемых на тематических картах. 

Использование карт 

6 Использование карт: Использование карт. Картографический 

метод исследования как раздел картографии. Многообразие 

задач, решаемых на основе топографических, 

общегеографических и тематических карт. Система приемов 

анализа карт: визуальный, картометрический, графический, 

математико-статистический. Описания по картам. Линейные и 

угловые измерения по картам. Надежность исследования по 

картам. Источники ошибок. Картографическая и техническая 

точность. Автоматизация процесса использования карт  

 

6.1 Использование карт: Угловые измерения на картах. . 

Ориентирование линий. Определение площадей и объёмов  

Создание карт  

7 Создание карт : Создание карт. Методы создания 

крупномасштабных карт. Съёмки местности. Опорные сети и 

методы их создания. Съёмочные сети. Виды съёмок: плановые и 

высотные, комбинированные. Методы съёмок: наземные, 

аэрофототопографические, космические. Приборы и 

инструменты. Классификация. Устройство. Принцип действия. 

Метрологическое обслуживание. Линейные, угловые измерения, 



нивелирование. Математическая обработка результатов 

измерений. Способы картографирования. Методы создания 

мелкомасштабных карт. Применение нефотографических 

изображений дистанционного зондирования (телевизионной, 

радиолокационной, тепловой) для целей картографирования. 

Физико- географическое дешифрирование аэрофотоснимков и 

космических снимков. Понятие масштаба снимка. 

Дешифровочные признаки. Фотоплан и фотокарта  

 

7.1 создание карт : Линейные и угловые измерения. 

Горизонтальная съёмка . Нивелирование  

Геоинформационное 

картографирование  

8 Геоинформационное картографирование : 
Геоинформационное картографирование. Современные 

технологии картографирования территорий на основе 

применения электронных тахеометров и спутниковых 

приемников GPS/Глонасс. Картографические 

геоинформационные системы  

 

8.1 Знакомство с современными технологиями 

картографирования : Знакомство с современными 

технологиями картографирования  

Краткие сведения из 

истории 

географической 

карты  

9 Краткие сведения из истории географической карты: 
Основные этапы истории географической карты. Зависимость 

эволюции карты от развития общественного строя, 

общественных потребностей, науки и техники. Краткие сведения 

о картах первобытных народов т картах античного времени: 

работы Птолемея, римские дорожные карты. Особенности 

средневековых карт; портоланы. Развитие картографии в связи с 

Великими географическими открытиями XV-XVI вв. Работы 

Меркатора. «Большой чертеж». Работы С.У. Ремезова. Краткие 

сведения о работах в XVIII-XIX вв. Тематическое 

картографирование в XIX в. Картография ХХ в. Успехи 

тематической, комплексной, а также школьной картографии  

 

9.1 . История развития съемок местности: . История развития 

съемок местности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Климатология с основами метеорологии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение 

Введение: Значение атмосферы для жизни на Земле. Изменение 

атмосферы во времени. Понятия: атмосфера, атмосферное давление, 

ветер, погода, климат. 

Погода 

Погода: Погода. Тропосфера. Влажность воздуха. Типы облачности. 

Альбедо. Инсоляция. Подстилающая поверхность. Температура. Ветер. 

Постоянные ветры. Влияние на погоду человека. 

Климат 

Климат: Климат. Слои атмосферы. Климатические пояса и области. 

Максимумы и Минимумы атмосферного давления. Тепловые пояса 

Земли. Изолинии. Климатические явления. Природнохозяйственные 

зоны. 

Метеорология 

Метеорология: Метеорология. История метеорологии. 

Метеонаблюдения. Метеорологические приборы. Метеорологическая 

сеть. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Краеведческая работа в школе» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями; основные психолого-педагогические подходы к формированию и 

развитию инклюзивной образовательной среды; требования к созданию инклюзивной 

образовательной среды; направления деятельности по созданию инклюзивной 

образовательной среды; способы мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; основы организации самостоятельной 

работы обучающихся; требования к основным образовательным программам; цель и 

задачи индивидуального образовательного маршрута. 

Уметь: определять содержание индивидуально-ориентированной коррекционной учебной 

работы; проектировать образовательную деятельность и траектории личностного развития 

обучающихся с разными образовательными возможностями; организовывать 

педагогическое сопровождение различного контингента обучающихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками; анализировать и 

отбирать современные направления и методики организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития 

их творческих способностей; планировать образовательный процесс для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 

модификации планирования; использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуально ориентированным коррекционным 

направлениям учебной работы; проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных особенностей; критически 

анализировать учебные материалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности использования; разрабатывать 

содержание образования в предметной области в соответствии с уровнем развития 

современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; управлять 

учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс; 

проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе; использовать современные способы 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 



Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории; навыками обучения и диагностики 

образовательных результатов с учетом реальных учебных возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки образовательных результатов, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; способами 

организации самостоятельной работы обучающихся; методами убеждения, аргументации 

своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся; навыками 

составления диагностических материалов для выявления уровня сформированности 

образовательных результатов; способами оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам в моделируемых ситуациях; способами 

создание инклюзивной образовательной среды, реализующей развивающий и 

воспитательный потенциал учебного предмета/ образовательной области. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Педагогическое 

значение 

краеведения 

Формы и методы краеведения: Особенности формирования знаний 

о своем регионе. Подходы к определению понятия «краеведение». 

Методы исследования в краеведческой работе. Организационные 

формы краеведения. Школьное краеведение. 

 

Краеведческая работа внешкольных учреждений: Организация 

краеведческой работы внешкольными учреждениями. Станции юных 

натуралистов. Станции туристов. Дома творчества школьников. 

Детские библиотеки. Краеведческие музеи. Секции, общества 

школьников при Русском географическом обществе. 

Краеведческая 

работа в школе 

Учебная (программа) работа по географии: Краеведческий 

принцип. Географическое краеведение. Формы организации учебной 

краеведческой работы. Учебные экскурсии. Практические работы и 

наблюдения. Использование краеведческого материала на уроках 

географии. Историческое краеведение. Условия успешной 

краеведческой работы по истории. Тематика исследований. 

Требования, предъявляемые к тематике исследований. 

Краеведческие музеи. Школьные музеи. 

 

Внеклассная (внепрограммная) краеведческая работа в школе: 
Отличия программной краеведческой работы от внеклассной. 

Организация внеклассной работы. Общешкольная краеведческая 

работа. Краеведческий кружок. Краеведческий уголок. Формы 

внеклассной работы. Экскурсия. Туристический поход. 

Туристический краеведческий слет. 

 

Подведение итогов краеведческой работы: Массовые 

мероприятия. Вечер-отчет. Краеведческая конференция. 

Краеведческая олимпиада. Создание экспозиции школьного 

краеведческого музея. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Культурная география» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории философии, этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; основные этапы истории развития человечества, логику 

исторического процесса России; основной понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений и 

их значимость в постижении реального мира; хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества, направлений и стилей искусства. 

Уметь: анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа; выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современными проблемами; осознанно 

ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный 

порядок и стабильность; применять основы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; ориентироваться в мировом историческом процессе, определять 

сущность, типологию исторических событий и явлений. 

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, 

имеет опыт понимания иной культуры. ; навыками свободной аргументации обоснования 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой цивилизации. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Культурная география как 

научное направление 

Предмет культурной географии и ее место в системе 

наук: Культурологическая ветвь географии человека: 

тенденции формирования и этапы развития. «Широкий» и 

«узкий» взгляд на предмет культурной географии 

(географии культуры) в истории географической мысли. 

Отождествление культурной географии с географией 

человека: «pro» и «contra». География населения и 

география культуры. Соотношение культурной географии с 

социальной, экономической, политической географией. 

Связи культурной географии с физической географией, с 

культурологическими и историческими науками, 

этнологией. Характеристики культуры как региональные 

индикаторы. Территориальные общности людей и их 

поведение в геопространстве как объекты изучения в 

культурной географии.  

 

Феномен культуры и проблемы ее географического 

изучения: Феномен культуры и проблемы ее 



географического изучения. Сущность культуры и 

многообразие ее определений. Глобалистские, 

структуралистские, функциональные, аксиологические, 

символические, технологические и др. интерпретации 

культуры. Классификация А. Кребера и К. Клакхона. 

Культура как "вторая природа". Человеческая деятельность 

и культура. Культура как надбиологический способ 

адаптации людей к окружающей среде. Знаки культуры. 

Культурные космосы. Универсализм и уникализм как 

парадигмы объяснения культурного процесса. Эволюция и 

диффузия в развитии культур. Географический подход к 

изучению культуры: почему он важен и в чем заключается? 

Множественность и пространственное разнообразие 

культур. Ментифакты, социофакты и артефакты в 

географических исследованиях. Культуры и образы жизни. 

Парадигма эквивалентности культур и ее значение для 

культурной географии. 

 

Место культурной географии в системе наук: Место 

культурной географии в системе наук. Подходы разных 

национальных научных школ. 

Теоретико-методические 

основы культурной 

географии. 

Геокультурное пространство и культурный ландшафт: 
Геокультурное пространство и культурный ландшафт. Суть 

понятия «геокультурное пространство» (ГКП). Свойства 

ГКП и факторы его дифференциации. Культура в ландшафте 

и ландшафт в культуре. Роль и место культуры в 

формировании ландшафтной оболочки Земли. Восприятие 

ландшафта как феномен культуры. Эстетика ландшафта. 

Образы ландшафта в культуре народов мира. Понятие о 

культурных ландшафтах и их соотношении с естественными 

и антропогенными ландшафтами. Дискуссия о культурном 

ландшафте в зарубежной и отечественной географии. 

Аксиологические и дезаксиологические трактовки термина 

«культурный ландшафт». Основные направления научной 

разработки проблематики культурного ландшафта в 

современной географии: конструктивистское, 

экологическое, гуманитарное направления. «Природный» и 

«культурный» слои в культурном ландшафте. Элементы 

материальной и духовной, традиционной и инновационной 

культуры, «живой» культуры и культурного наследия как 

ландшафтно-дифференцирующие и ландшафтно-

дескриптивные признаки. 

 

Антропогенез и география культуры: Антропогенез и 

география культуры. Антропогенез, социогенез и 

культурогенез, их взаимосвязь. В поисках прародины 

человечества: моноцентрические и полицентрические 

гипотезы. Географическая среда, биология человека и его 

культурная адаптация к физико-географическим условиям. 

Исторические ступени антропогенеза и сапиентации, их 

региональные очаги и геокультурные аспекты. Прогресс 



орудий труда как «вектор» сапиентации. «Кластеры» 

культурных признаков разных человеческих популяций, их 

географическое распространение. Динамика изначальной 

Ойкумены: человек заселяет Землю. Формирование и 

география человеческих рас. Есть ли связь между расой и 

культурой? 

 

Географическая среда и многообразие культур: 
Взаимодействие человека и природы в разных природных 

регионах Земли и его две стороны. Зависимость общества от 

физико-географических условий среды на разных ступенях 

культурной эволюции. Воздействие человеческой культуры 

на окружающую среду и ландшафты. Фактор ландшафтного 

разнообразия в зарождении культур. Географическая 

зональность и дифференциация культур. Жизнь людей в 

постоянно влажных тропиках, в аридной тропической 

полосе, в умеренных и приполярных широтах 

(сопоставление). Климат и образ жизни. Культуры равнин и 

культуры гор. Пустыня и общество. Значение рек и морей в 

происхождении, развитии и взаимодействии культур. 

Изолированные островные культуры. Экологические 

кризисы в истории человечества, их региональные 

особенности и влияние на культурный процесс в разных 

ландшафтных зонах. 

Этноязыковой и 

конфессиональный 

факторы дифференциации 

геокультурного 

пространства. 

Этническая мозаика и пространственная 

дифференциация культуры: Этническая мозаика и 

пространственная дифференциация культуры. В чем 

проявляется «этничность» культуры? Этнические основания 

геокультурного разнообразия. Человечество – мозаика 

народов. Примордиалистские, инструменталистские и 

конструктивистские концепции этноса в мировой 

культурной антропологии. Теории этноса в отечественной 

этнологии. Понятие этнической идентичности. Этническое 

расселение как объект изучения географической науки. Его 

основные типы и формы. Отражение особенностей 

этнического расселения в географии культуры. Понятия 

материальной и формальной аккультурации. Этнические 

меньшинства как культурные общности. Культурная 

география этнических диаспор. 

 

Языки народов и пространственная дифференциация 

культуры: Языки народов и пространственная 

дифференциация культуры. Язык как связующее звено 

культуры и как культурно-дифференцирующий фактор. 

Лингвистическая классификация народов мира. Понятие о 

говорах, диалектах, языках, языковых группах и семьях. 

Возникновение, обособление и распространение по земному 

шару языковых групп и семей. Этнолингвистический состав 

населения разных континентов и регионов мира. География 

языковых семей и языковых групп народов России. 

 



Религиозный аспект пространственной дифференциации 

культуры: Религиозный аспект пространственной 

дифференциации культуры. Роль религий в 

дифференциации культур на разных ступенях истории 

человечества. Зарождение и эволюция религиозных 

верований. Отражение в религиозных культах особенностей 

географической среды. Отношение к природе в различных 

религиях. Конфессиональная мозаика человечества: 

племенные, национальные, мировые религии. Миграции 

людей и распространение религиозных идей. Особенности 

формирования конфессионального состава населения и 

современная география религий в отдельных регионах и 

частях света. Межконфессиональные разломы в 

современном мире. Конфессиональный фактор в этнических 

и территориальных конфликтах. Мировые религии как 

объект изучения культурной географии. Распространение 

мировых религий (буддизм, христианство, ислам) по 

Земному шару: очаги возникновения, факторы и волны 

пространственной экспансии (сравнение). Особенности 

расселения и динамика численности христиан, мусульман и 

буддистов в отдельных регионах мира. Различия 

религиозных этик буддизма, христианства и ислама, их 

культурно-, социально- и экономико-географические 

следствия. Влияние мировых религий на образ жизни, 

бытовой уклад, формирование и трансформацию 

политических институтов в разных регионах Земли. 

Хозяйственно-культурная 

дифференциация 

человечества. 

Хозяйственно-культурное многообразие народов мира 

как объект изучения географов: Хозяйственно-культурное 

многообразие народов мира как объект изучения географов. 

Мировая схема «форм хозяйственной деятельности» Э. 

Хана, ее развитие в работах К. Зауэра, Д. Грига и других 

зарубежных ученых. Концепция хозяйственно-культурных 

типов (ХКТ) в советской этнографии (работы СП. Толстова, 

М.Г. Левина, Н.Н. Чебоксарова, Б.В. Андрианова, В.П. 

Алексеева). ХКТ и историко-этнографические области. 

Принципы выделения ХКТ. Роль естественно-

географических условий в их генезисе. Основные 

макрогруппы ХКТ, соотношение между ними в разные 

исторические эпохи. ХКТ доаграрных обществ: собиратели, 

охотники и рыболовы. Их распространение по Земному 

шару на рубеже нашей эры, к началу Нового времени и в 

современную эпоху (по Н.Н. Чебоксарову и Б.В. 

Андрианову). 

 

Геокультурные аспекты урбогенеза и урбанизации: 
Геокультурные аспекты урбогенеза и урбанизации. 

Урбогенез и урбанизация: соотношение понятий и 

пространственно-временные рамки. Исторические стадии 

урбогенеза и урбанизации, их отражение в географии 

городов, в динамике городских сетей. Типы городов как 

культурных центров. Особенности городов разных 



культурно-исторических регионов, областей и стран. 

Специфическое социокультурное пространство города – 

интеллектуальное, языковое, коммуникативное. Открытость 

города. Город как субъект и пространство диалога культур. 

Восприятие города на Западе и на Востоке. Города как 

культурные анклавы. Города как очаги нововведений. 

Понятие о социокультурном потенциале города. 

Современная урбанизация как пространственное 

распространение городского образа жизни. 

 

История и факторы становления и развития ХКТ: 
История и факторы становления и развития ХКТ. Историко-

географичсскис особенности перехода от присваивающего 

хозяйства к производящему. География Неолитической 

революции. Центры происхождения культурных растений и 

доместикации животных. Значение горных и предгорных 

районов в генезисе земледельческо-скотоводческих культур. 

Ступени эволюции производящего хозяйства и культурная 

дифференциация народов мира. Влияние земледельческой 

культуры на плотность и размещение населения. Виды 

аграрной деятельности и разнообразие образов жизни. 

Ручные и пашенные земледельцы. Кочевые и оседлые 

скотоводы. Роль ирригации в становлении очагов высокой 

культуры. Области «великих исторических рек» как 

культурные регионы. Культурно-географические различия 

между областями мотыжного и плужного земледелия. 

Районы переложного, подсечно-огневого и залежного 

земледелия в I-II тысячелетиях н.э. География номадических 

культур Евразии и Африки 

Культурные ландшафты 

России 

Культурные ландшафты и культурно-географические 

образы регионов Евро- пейской России: Основные типы 

культурных ландшафтов России и их географическое 

размещение. Археологические памятники, памятники и 

памятные места политической и военной истории, 

памятники производственно-технической деятельности, 

памятники искусства и архитектуры, памятные места жизни 

и деятельности выдающихся людей, культурно- 

исторические территории, традиционная культура как 

элементы культурных ландшафтов России. 

 

Культурные ландшафты и культурно-географические 

образы регионов Азиат- ской России: Основные типы 

культурных ландшафтов России и их географическое 

размещение. Археологические памятники, памятники и 

памятные места политической и военной истории, 

памятники производственно-технической деятельности, 

памятники искусства и архитектуры, памятные места жизни 

и деятельности выдающихся людей, культурно- 

исторические территории, традиционная культура как 

элементы культурных ландшафтов России. 

Культурные ландшафты Культурные ландшафты и культурно-географические 



мира образы стран Европы: Основные типы культурных 

ландшафтов стран Европы и их географическое размещение. 

Археологические памятники, памятники и памятные места 

политической и военной истории, памятники 

производственно-технической деятельности, памятники 

искусства и архитектуры, памятные места жизни и 

деятельности выдающихся людей, культурно-исторические 

территории, традиционная культура как элементы 

культурных ландшафтов регионов. 

 

Культурные ландшафты и культурно-географические 

образы стран Азии: Основные типы культурных 

ландшафтов стран Азии и их географическое размещение. 

Археологические памятники, памятники и памятные места 

политической и военной истории, памятники 

производственно-технической деятельности, памятники 

искусства и архитектуры, памятные места жизни и 

деятельности выдающихся людей, культурно-исторические 

территории, традиционная культура как элементы 

культурных ландшафтов регионов. 

 

Культурные ландшафты и культурно-географические 

образы стран Северной и Южной Америки: Основные 

типы культурных ландшафтов стран Северной и Южной 

Америки и их географическое размещение. 

Археологические памятники, памятники и памятные места 

политической и военной истории, памятники 

производственно-технической деятельности, памятники 

искусства и архитектуры, памятные места жизни и 

деятельности выдающихся людей, культурно-исторические 

территории, традиционная культура как элементы 

культурных ландшафтов регионов.  

 

Культурные ландшафты и культурно-географические 

образы стран Африки и Австралии: Основные типы 

культурных ландшафтов стран Африки и Австралии и их 

географическое размещение. Археологические памятники, 

памятники и памятные места политической и военной 

истории, памятники производственно-технической 

деятельности, памятники искусства и архитектуры, 

памятные места жизни и деятельности выдающихся людей, 

культурно-исторические территории, традиционная 

культура как элементы культурных ландшафтов регионов. 

Геокультурное 

пространство 

современного мира и его 

динамика. 

Культурные районы современного мира: Культурные 

районы современного мира. Основы культурного 

районирования. Регионализм как феномен культуры. 

Культурный район как территориальная общность людей. 

Однородные и узловые культурные районы. Проблема 

отбора наиболее важных признаков при культурном 

районировании. Культурные границы, их барьерная и 

контактная функции. Цивилизации, историко-культурные 



области и локальные культурные комплексы как 

таксономические единицы культурного районирования. 

Сетки культурных районов мира (сравнение). Культурные 

районы России. Устойчивость культурных районов. 

 

Миграции людей и пространственная диффузия 

культуры: Миграции людей и пространственная диффузия 

культуры. Взаимодействие между культурными мирами. 

Понятие о пространственной диффузии явлений культуры. 

Диффузионистские концепции в этнологии и культурной 

антропологии (работы Ф. Ратцеля, Л. Фробениуса, Ф. 

Гребнера и др.), их влияние на развитие культурной 

географии. Виды, элементы и фазы пространственной 

диффузии культуры. Роль культурных контактов в истории 

человечества. Явления культуры как признак взаимной 

связи между народами. Пространственная мобильность, 

устойчивость и способность к заимствованию у разных 

элементов культуры. Волны «великих переселений» народов 

и распространение культур по Земному шару. Миграции 

кочевников: их причины и культурные последствия для 

разных регионов Земли. Барьеры на пути культурной 

диффузии: физико-географические и цивилизационно-

культурные. Роль морей в культурных контактах. 

 

Глобализация и судьбы локальных культур: 
Глобализация и судьбы локальных культур. Глобализация и 

ее культурно-географические последствия. Традиционализм 

и модернизация в мировом и региональных контекстах. 

Географическое многообразие форм взаимодействия 

традиционной и инновационной культуры. Проблема 

устойчивости традиционных институтов в условиях 

глобализации. Тождественны ли друг другу 

«вестернизация» и «модернизация» традиционных обществ? 

Сохранение культурного разнообразия как императив 

устойчивого развития человечества. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Международные экономические отношения» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: основные категории философии, этики, этапы и законы исторического развития 

различных культур; основные этапы истории развития человечества, логику 

исторического процесса России; основной понятийный аппарат по философской 

проблематике, своеобразие мировоззренческих основ различных философских учений и 

их значимость в постижении реального мира; хронологию развития культуры и искусства, 

значимых персоналий и их творчества, направлений и стилей искусства; теоретические, 

методологические и правовые основы разработки программ и проектов; понятие и 

процедуры программно-целевого планирования и реализации программы, проекта; 

методы анализа и оценки результативности программы, проекта и работы исполнителей; 

компоненты и условия ресурсного обеспечения реализации программы, проекта; 

инструменты управления программой, проектом в профессиональной деятельности; риски 

реализации программы, проекта. 

Уметь: анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа; выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современными проблемами; осознанно 

ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный 

порядок и стабильность; применять основы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; ориентироваться в мировом историческом процессе, определять 

сущность, типологию исторических событий и явлений; преобразовать проектную идею в 

цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения 

цели; выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения 

задач при необходимости; использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности; определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результатов проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной работы; навыками интерпретации 

философских текстов и анализа исторических фактов, имеет опыт понимания иной 

культуры; навыками свободной аргументации обоснования своей гражданской позиции по 

вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, вкладу 

народов России в достижения мировой цивилизации. 

Иметь практический опыт: разработки программы проекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Система 

современных 

международных 

Общая характеристика международных экономических 

отношений: Особенности международных экономических 

отношений. Торгуемые и неоргуемые товары. Мобильные и 



экономических 

отношений и их 

основные формы 

немобильные ресурсы. Субъекты международных экономических 

отношений. Особенности рыночных отношений в международной 

сфере. Основные формы международных экономических 

отношений, тенденции их развития. Международная микро- и 

макроэкономика. Мировой рынок, его основные части: 

национальный рынок, внутренний национальный рынок, 

международный рынок. Организационные формы международной 

торговли. Особенности ценообразования на международных рынках. 

Структура национальных и мировых цен.  

 

Основы теории международной торговли: Зарождение теорий 

международной торговли: меркантилизм, как основа 

протекционизма. Классические теории международной торговли и 

обоснование свободы торговли. Теория абсолютных преимуществ 

А. Смита. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Модель 

сравнительных преиму-ществ. Неоклассические теории 

международной торговли. Теория Хекшера-Олина. Эмпирическая 

проверка теории Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева и его 

объяснение. Альтернатив-ные теории международной торговли. 

Технологические мо-дели международного разделения труда: теория 

технологиче-ского разрыва М. Познера и теория жизненного цикла 

Р. Вернера. Теория эффекта масштаба П. Кругмана и К. Ланка-стера. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера. Проблемы 

распределения выигрыша от международной тор-говли. Правило 

распределения выигрыша. Условия торговли. Внешняя торговля и 

распределение доходов. Краткосрочное и долговременное 

воздействие международной торговли на распределение доходов 

владельцев факторов. Теорема Стол-пера-Самуэльсона.  

 

Экономический рост и сдвиги во внешней торговле: Сдвиги во 

внешней торговле, обусловленные изменением структуры спроса. 

Рост доходов на мере экономического ро-ста, изменение структуры 

международной торговли в соответствие с законом Энгеля. 

Концепция «преобладающего спроса» С. Линдера и развитие 

внутриотраслевой торговли между развитыми странами. 

Экономический рост и изменения в факторах производства. 

Неравномерность роста предложения факторов и изменение условий 

торговли: нейтральный, импортозамещающий и экс-

портоориентированный рост. Их влияние на условия торгов-ли. 

Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь». Проблемы 

разоряющего роста для развивающихся стран. Этажи между-

народной торговли с разными условиям торговли и протек-

ционистской защитой. Динамика и структура современной 

международной торгов-ли. Место развитых и развивающихся стран 

в международной торговле. Динамика и структура международной 

торговли в условиях глобализации экономики. Влияние, 

оказываемое на условия международной торговли трансфертами 

доходов. Дискуссия Кейнса Олина о влияние трансферта на условия 

торговли.  

2. Современные 

теории 
Торговая политика: тарифные методы регулирования 

международной торговли: Роль государства в международной 



международной 

торговли 

торговле. Внешнеторго-вая политика, ее согласование с другими 

субъектами между-народной торговли. Одностороннее, 

двустороннее и много-стороннее регулирование международной 

торговли. Поли-тика свободной торговли. Политика 

протекционизма. Формы протекционизма: селективный, отраслевой, 

коллективный, скрытый протекционизм. Политика свободы 

торговли и протекционизма на протяжении ХХ века. Инструменты 

торговой политики: тарифные и нетарифные. Режимы торговой 

политики: протекционистский, умеренный, открытый. Скользящий 

протекционизм. Тарифная эскалация. Таможенный тариф и 

таможенная пошлина. Функции таможенной пошлины. Основные 

виды таможенных пошлин. Регулирование таможенной пошлины со 

стороны ВТО: ГАТТ и ГАТС. Воздействие таможенной пошлины на 

национальную и мировую экономику.  

 

Торговая политика: нетарифные методы регулирования 

международной торговли: Количественные ограничения 

международной торговли, Квота, экспортная и импортная квоты. 

Воздействие квоты на благосостояние страны и на международную 

торговлю. От-ношение ВТО к введению квот. Лицензирование 

международной торговли, ее основные функции. Механизмы 

распределения лицензий, их влияние на эффективность рас-

пределения ресурсов в обществе. Кодекс лицензирования ВТО. 

Добровольные экспортные ограничения, их послед-ствия для 

экономики. Отношение ВТО к добровольным экс-портных 

ограничениям. Скрытые методы регулирования международной 

торговли. Отношение ВТО к скрытым методам ограничения 

междуна-родной торговли. Финансовые методы ограничения 

международной торговли. Позиция ВТО по отношению к 

финансовым методам регули-рования международной торговли. 

Правовое регулирование международной торговли. Торговый 

договор и правовые режимы международной торговли. Режим 

наибольшего благоприятствования. Национальный режим. 

Установление общих «правил игры» в международной торговле со 

стороны ВТО.  

 

Международное движение капитала: Основные теории движения 

капитала: теория Хекшера-Олина, кейнсианская теория. Влияние 

движения капитала на состояние национальной и мировой 

экономики. Формы меж-дународного движения капитала. 

Современные тенденции международного движения капитала. Роль 

движения капита-ла в условиях глобализации экономики. Прямые и 

портфельные инвестиции. Взаимосвязь прямых иностранных 

инвестиций и внешней торговли: эффект заме-щения и эффект роста 

объемов торговли. Современные тен-денции прямых иностранных 

инвестиций. Портфельные ин-вестиции, их основные цели. Формы 

портфельных инвести-ций. Влияние портфельных инвестиций на 

стабильность эко-номики. Международные заимствования и 

кредитование. Влияние международных заимствований и 

кредитования на междуна-родную торговлю. Формирование 

внешнего долга. Измерение внешнего долга. Международная 

задолженность. Международный долговой кризис. Функции МВФ 



по регулированию внешнего долга. Проблемы реструктуризации 

долга, ее основные схемы. Со-временные институциональные 

проблемы международного движения капитала  

3. Современная 

валютная система 

Валютная система и ее основные элементы: Национальная 

валютная система, ее основные элементы. Международная валютно-

кредитная система, ее роль в функционирования международных 

экономических отношений. Зависимость организации 

международной валютной системы от уровня развития 

международных экономических отношений и от господствующей 

доктрины внутреннего развития национальных экономики. 

Основные элементы международной валютной системы. 

Международные платежные средства. Специальные права 

заимствования, резервные валюты. Валютный паритет. Золотой и 

золотовалютный паритеты. Валютная корзина. Валютный режим. 

Конвертируемость валют. Полная и частичная конвертируемость. 

Внутренняя и внешняя конвертируемость. Проблемы достижения 

конвертируемости рубля. Роль МВФ и МБРР в функционировании 

международной валютной системы. Региональные валютные 

системы.  

 

Платежный баланс и валютный курс: Платежный баланс страны 

и принципы его составления. Структура платежного баланса. 

Официальные валютные резервы, их составные части. Функции 

официальных резервов. Оценка достаточности официальных 

резервов. Платежный баланс страны-эмитента мировых денег. 

Современные проблемы платежного баланса США. Валютный 

рынок. Организация и функции валютного рынка. Валютный курс. 

Система свободного плавания валютного курса. Фиксированный 

валютный курс. Валютные интервенции. Девальвация и 

ревальвация. Смешанные режимы валютного курса. Режим 

валютного курса рубля в 1990х – начале 2000х годов. Валютный 

курс, факторы, его определяющие. Номинальный и реальный 

валютный курс. Концепция паритета покупательной способности 

Основные курсообразующие факторы. Политика валютного курса. 

Сильная и слабая валюта. Политика «дорогой» и «дешевой» валюты. 

Политика занижения валютного курса в догоняющем развитии.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: выбирать информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

задачами учебного процесса; разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Методологические 

основы менеджмента 

Менеджмент: цель, задачи, принципы, методы, 

функции: null 

 

Организационные структуры и механизмы 

управления: null 

Раздел 2. Менеджмент в 

организациях  

Стратегическое управление: null 

 

Принятие управленческих решений: null 

 

Организационная функция в управлении 

Управление персоналом: null 

 

Контроль, учет и анализ в управлении: null 

 

Коммуникации в управлении: null 

 

Лидерство и власть: null 

 

Конфликты: понятие, виды, механизм 

разрешения: null 

 

Управление персоналом: null 

 

Маркетинг: понятие, содержание. 

Маркетинговые стратегии компаний: null 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика визуализации географических данных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: выбирать информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

задачами учебного процесса; разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

визуализации 

данных 

Визуализация и визуальный контент: новые формы 

представления информационного материала: Визуализация. 

Визуализация данных. Сферы применения визуализации данных. 

Визуализация: от прошлого к будущему. Перспективы визуализации. 

 

Общие принципы визуализации информации: Зачем 

визуализировать данные? Почему так происходит? Почему важна 

визуализация? Три уровня визуализации: визуализация данных, 

визуализация информации, визуализация знаний. Принципы 

визуализации. Основные правила сочетания цветов. Цветовой круг 

Иттена. 

Визуализация 

географических 

данных 

Визуализация географических данных: Географические данные. 

Основы визуализации географических данных. Преимущества 

визуализации данных. Типы визуализации. Применение визуализации 

на разных этапах процесса обработки геоданных. Правила успешной 

визуализации. Процесс создания. Способы визуализации 

географических данных: график, диаграмма, ментальная карта (mind-

карта), инфографика, презентация, интерактивный и видеоформат, 

иллюстрация, карта и картограмма, скрайбинг, интерактивный 

сторителлинг, дашборд и др. 

 

Способы визуализации географических данных: графики, 

диаграммы: Диаграмма. График. Линейный график. График 

рассеивания, или точечная диаграмма. Столбчатая диаграмма. 

Гистограмма с несколькими осями. Гистограмма. Круговая 

диаграмма. Площадная диаграмма. Лепестковая диаграмма. 

Диаграмма Венна-Эйлера. Диаграмма спагетти. Географическая 

диаграмма. Стрим-график, или график потока. Пузырьковая 

диаграмма. Лучевая диаграмма. Полярные часы. Интерактивная 

кольцевая диаграмма. Правила построения графиков и диаграмм. 

Сервисы, позволяющие создавать графики, диаграммы. Примеры в 

географии. 



 

Способы визуализации географических данных: иллюстрация: 
Иллюстрация. Исторический экскурс. Иллюстрация сейчас. Задачи, 

выполняемые иллюстрацией. Искусство иллюстрации. Стили 

иллюстрации. Художественные техники иллюстраций. 

Классификации иллюстраций. Техники выполнения иллюстраций. 

Компьютерная графика. Особенности создания иллюстрации. 

Критерии хорошей иллюстрации. Сервисы, позволяющие создавать 

иллюстрации. Применение иллюстраций в географии. 

 

Способы визуализации географических данных: инфографика: 
Инфографика как прогрессивный способ представления технически 

сложной информации, данных. Что можно считать инфографикой? 

Классификация. Сфера применения. «Плюсы» и "минусы" 

инфографики. Состав инфографики. Как создавать инфографику? 

Признаки качественной инфографики. Принципы. Цветовая гамма. 

Виды и типы инфографики. Статичная инфографика. Видео-

инфографика. Интерактивная инфографика. Инфографика-сравнение. 

Инструкция. Схема. Карта. Сервисы, позволяющие создавать 

инфографику. Применение инфографики в географии. 

 

Способы визуализации географических данных: ментальная 

карта (mind-карта): Ментальная карта. Исторический экскурс. 

Задачи, выполняемые ментальной карты. Стили ментальной карты. 

Классификации ментальных карт. Техники выполнения ментальных 

карт. Особенности создания ментальных карт. Критерии. Сервисы, 

позволяющие создавать ментальные карты. Применение ментальных 

карт в географии. 

 

Способы визуализации географических данных: анимация, 

видео: Анимация, видео. Исторический экскурс. Задачи, 

выполняемые анимацией, видео. Стили анимаций, видео. 

Классификации анимаций, видео. Особенности создания. Критерии. 

Сервисы, позволяющие создавать анимации, видео. Применение 

анимаций, видео в географии. 

 

Способы визуализации географических данных: карта, 

картограмма: Карта. Картограмма. Исторический экскурс. Задачи, 

выполняемые картами, картограммами. Стили карт, картограмм. 

Классификации карт, картограмм. Особенности создания. Критерии. 

Сервисы, позволяющие создавать карты, картограммы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика внеклассной работы по географии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями; основные психолого-педагогические подходы к формированию и 

развитию инклюзивной образовательной среды; требования к созданию инклюзивной 

образовательной среды; направления деятельности по созданию инклюзивной 

образовательной среды; способы мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; условия выбора образовательных технологий для достижения 

планируемых образовательных результатов обучения, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся; основы организации самостоятельной 

работы обучающихся; требования к основным образовательным программам; цель и 

задачи индивидуального образовательного маршрута. 

Уметь: определять содержание индивидуально-ориентированной коррекционной учебной 

работы; проектировать образовательную деятельность и траектории личностного развития 

обучающихся с разными образовательными возможностями; организовывать 

педагогическое сопровождение различного контингента обучающихся: одаренные дети, 

социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети 

с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; 

устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями (законными 

представителями), другими педагогическими и иными работниками; анализировать и 

отбирать современные направления и методики организации сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития 

их творческих способностей; планировать образовательный процесс для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями на основе имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, уточнения и 

модификации планирования; использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуально ориентированным коррекционным 

направлениям учебной работы; проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, с учетом их возрастных особенностей; критически 

анализировать учебные материалы с точки зрения их научности, психолого-

педагогической и методической целесообразности использования; разрабатывать 

содержание образования в предметной области в соответствии с уровнем развития 

современной науки и с учетом возрастных особенностей обучающихся; управлять 

учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их 

учебно-познавательную деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс; 

проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной физиологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения; организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую; осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в образовательном процессе; использовать современные способы 

оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 



Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории; навыками обучения и диагностики 

образовательных результатов с учетом реальных учебных возможностей всех категорий 

обучающихся; приемами оценки образовательных результатов, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг личностных характеристик; способами 

организации самостоятельной работы обучающихся; методами убеждения, аргументации 

своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся; навыками 

составления диагностических материалов для выявления уровня сформированности 

образовательных результатов; способами оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам в моделируемых ситуациях; способами 

создание инклюзивной образовательной среды, реализующей развивающий и 

воспитательный потенциал учебного предмета/ образовательной области. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. Цели, задачи 

внеклассной работы по 

географии 

Введение. Цели, задачи внеклассной работы по географии: 
Методика внеклассной работы по географии как часть 

Методики обучения географии. Предмет изучения, цели, 

задачи и главные проблемы исследования. Связь с практикой 

школы. 

Содержание и 

педагогические 

требования к 

организации 

внеклассной работы по 

географии 

Содержание и педагогические требования к организации 

внеклассной работы по географии: Внеклассная работа - 

необходимая составная часть учебно-воспитательного процесса 

по географии в школе. Внеклассная работа по географии в 

структуре внеклассной работы школы. Роль внеклассной 

работы по географии в патриотическом и экологическом 

воспитании учащихся. Характеристика основных требований к 

организации внеклассной работы по географии. 

Общая характеристика 

форм и методов 

организации 

внеклассной работы по 

географии с 

обучающимися 

Общая характеристика форм и методов организации 

внеклассной работы по географии с обучающимися: 
Основные формы и методы организации внеклассной работы 

по географии в школе. Систематические и эпизодические 

формы организации внеклассной работы. Массовые, 

групповые, индивидуальные формы. Применение 

традиционных методов и современных образовательных 

технологий при организации различных форм внеклассной 

работы по географии. Использование игровых и 

информационных технологий на занятиях с обучающимися. 

Планирование и 

особенности 

организации 

внеклассной работы по 

географии 

Планирование и особенности организации внеклассной 

работы по географии: Составление планов внеклассной 

работы. Учет познавательных интересов и индивидуальных 

потребностей обучающихся при планировании внеклассной 

работы. Особенности организации внеклассной работы по 

географии в школе. 

Географические 

кружки и клубы. 

Географические кружки и клубы: Особенности организации 

кружковой и клубной работы по географии. Виды 

географических кружков и географических клубов. Основные 



Географические вечера формы занятий географических клубов. 

 

Географические вечера: Методика организации и проведения 

географических вечеров. Применение мультимедийных 

технологий при проведении географических вечеров. 

Знакомство учащихся с жизнью и деятельностью выдающихся 

ученых-географов и путешественников. 

Краеведческие и 

патриотические 

мероприятия по 

географии 

Краеведческие и патриотические мероприятия по 

географии: Организация и проведение тематических 

краеведческих экскурсий. Особенности проведения 

патриотических внеклассных мероприятий по географии. 

Школьные туристские 

походы и 

географические 

экспедиции: 

особенности 

организации 

Школьные туристские походы и географические 

экспедиции: особенности организации: Школьные 

туристские походы и географические экспедиции как наиболее 

сложная и интересная форма реализации внеклассной 

краеведческой деятельности по географии. 

Школьные музеи: 

особенности 

организации 

географических 

экспозиций. Другие 

формы внеклассной 

работы по географии. 

Школьные музеи: особенности организации 

географических экспозиций. Другие формы внеклассной 

работы по географии: Особенности организации 

географических экспозиций в школьных музеях. Роль 

краеведческой работы и географических экспедиций и походов 

со школьниками в сборе экспонатов для музея, в развитии 

познавательных интересов обучающихся. Правила учета, 

хранения и экспонирования материалов школьного музея. 

Реализация межпредметных связей. Другие формы 

внеклассной работы по географии. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения географии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов; образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов; 

способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

принципы и правила тайм-менеджмента; специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности; структуру и основные компоненты основных и дополнительных 

образовательных программ; закономерности и принципы построения и функционирования 

образовательных систем; педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента; формы, методы и 

технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; определять и реализовывать 

формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся; разрабатывать программу развития универсальных учебных 

действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ; разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в 

том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки); формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов; осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся; применять различные 

диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся. 

Владеть: педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся; 

умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов. 

Иметь практический опыт: владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента; моделирования эффективного тайм-

менеджмента; применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 



потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 10 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в науку 

Введение в науку: Методика обучения географии 

как наука. Предмет изучения и главные проблемы 

исследования. Связь с другими науками и с 

практикой школы. 

Общие вопросы обучения 

географии в школе. Цели обучения 

географии 

Общие вопросы обучения географии в школе. 

Цели обучения географии: Единство 

образовательных, воспитательных и развивающих 

задач географии. Роль географии в экологическом, 

политехническом и экономическом образовании, 

нравственном, эстетическом воспитании 

учащихся. 

Содержание географии как 

учебного предмета 

Содержание географии как учебного предмета: 
Компоненты содержания географического 

образования по ФГОС. География в Базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений 

России. Общая характеристика школьных 

образовательных программ по географии. Работа 

учителя с ФГОС и программами по географии при 

подготовке уроков. 

Методы обучения на уроках 

географии 

Методы обучения на уроках географии: Методы 

обучения и воспитания на уроках географии. 

Классификация методов обучения. Методы 

активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках географии. Методы проверки 

знаний, умений и навыков (сформированности 

компетенций) на уроках географии 

Современные методические приемы 

активизации обучения на уроках 

географии 

Современные методические приемы 

активизации обучения на уроках географии: 
Методические приемы. Использование 

методических приемов в обучении географии для 

активизации деятельности и развития 

познавательных интересов обучающихся к 

географии. 

Формирование личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов, универсальных 

учебных действий и компетенций 

обучающихся в процессе обучения 

географии 

Формирование личностных, метапредметных, 

предметных результатов, универсальных 

учебных действий и компетенций обучающихся 

в процессе обучения географии: Формирование 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучение. Формирование 

теоретических знаний. Особенности усвоения 

географических понятий. Формирование 

эмпирических знаний. Особенности формирования 



географических представлений у учащихся. 

Формирование УДД и компетенций. Особенности 

формирования специфических (географических) 

умений. Показатели усвоения знаний, 

представлений, умений. 

Средства обучения географии 

Средства обучения географии: Классификация 

средств обучения географии. Функции средств 

обучения в школьной географии. Географическая 

карта. Особенности формирования 

картографических представлений, понятий, 

умений у учащихся. Учебники географии, приемы 

работы с ними. ТСО в географии и методика 

работы с ними.  

Кабинет географии 

Кабинет географии: Кабинет географии и его 

значение в организации учебно-воспитательной 

работы с обучающимися. Географическая 

площадка, ее значение и оборудование.  

Формы организации воспитательно-

образовательного процесса по 

географии 

Формы организации воспитательно-

образовательного процесса по географии: 
Классификация форм организации воспитательно-

образовательного процесса по географии. 

Урочные, внеурочные, внеклассные формы 

организации обучения (общая характеристика). 

Урок - основная форма организации 

обучения географии 

Урок - основная форма организации обучения 

географии: Характеристика основных форм 

организации воспитательно-образовательного 

процесса. Урок - основная форма организации 

обучения географии. Особенности урока 

географии.  

Урок географии. Подготовка к 

уроку 

Подготовка учителя к уроку: Подготовка 

учителя к уроку. Виды планирования. Структура 

урока. Типология уроков. Технологическая карта 

урока. 

 

Подготовка обучающихся к уроку географии: 
Подготовка обучающихся к уроку географии: 

особенности, рекомендации. Самостоятельная 

работа учащихся по географии. Особенности 

домашней работы по географии. 

Урок географии. Проведение урока 

Урок географии. Проведение урока: 
Особенности проведения урока. Разные сценарии 

проведения урока географии. Основные 

рекомендации. Анализ и самоанализ урока. 

Проведение постановочных фрагментов уроков 

географии. 

Особенности использования 

игровых технологий на уроках 
Особенности использования игровых 

технологий на уроках географии: Значение 



географии игровых форм деятельности в образовании, 

воспитании школьников, в развитии 

познавательного интереса к географии. 

Классификация дидактических игр. Методика 

организации и проведения географических игр. 

Методика изучения отдельных 

курсов географии (5-9 кл.) 

Начальный курс географии: Цели, задачи 

начального курса географии и его место в системе 

школьного географического образования. 

Систематизация знаний о природе и человеке, 

подготовка учащихся к восприятию этих знаний с 

помощью рассмотрения причинно-следственных 

связей между географическими объектами и 

явлениями. Последовательность изучения геосфер. 

Ведущая роль общих понятий в содержании курса. 

Требования ФГОС к компетенциям и УДД 

обучающихся. Использование средств 

наглядности. Приемы работы с картой. Система 

практических работ и методика их выполнения. 

 

География Земли. Материки, океаны, народы и 

страны: Цели и задачи обучения. 

Последовательность изучения географических 

объектов. Система УДД , межпредметных и 

предметных результатов, ключевых компетенций 

обучающихся в курсе географии Земли. Система 

практических работ. Методика изучения 

отдельных материков и океанов и проведения 

обобщающего повторения. 

 

География России: Цели и задачи объединенного 

курса физической, экономической и социальной 

географии России. Основная задача - полное, 

комплексное представление о природе, населении 

и хозяйстве своей Родины. Методика обучения 

физической географии России. Идея ПТК как 

основа содержания физико-географической 

характеристики страны. Ресурсный подход к 

изучению природы. Реализация краеведческого 

принципа обучения. Особенности формирования 

знаний, УДД и компетенций при изучении раздела 

Организация самостоятельных работ 

обучающихся.  

Методика изучения отдельных 

курсов географии (10-11 кл.) 

Экономическая и социальная география мира: 
Цели и задачи обучения. Построение и содержание 

общей экономико-географической характеристики 

мира. Система общих понятий о политической 

карте мира, мировых природных ресурсах, 

населении мира, географии мирового хозяйства. 

Типовая схема экономико-географической 

характеристики страны. Учет в процессе обучения 

возрастных особенностей обучающихся старших 



классов. Использование лекционно-семинарской 

системы обучения. 

Частные вопросы обучения 

географии. Методика формирования 

специальных умений, ключевых 

компетенций и универсальных 

учебных действий у обучающихся 

при обучении географии 

Методика формирования топографо-

картографических и геоморфологических 

знаний, специальных умений и универсальных 

учебных действий (УДД) у обучающихся при 

обучении географии: Цели изучения 

географических карт и работа с ними. Основные 

приемы обучения пониманию, чтению карты. 

Работа с контурными картами. Содержание 

практических работ с картой. Система геолого-

геоморфологических знаний в школе. 

Формирование знаний о различиях форм рельефа. 

Система практических работ с картой и на 

местности, методика их выполнения. 

Формирование УУД у обучающихся. 

 

Методика формирования гидрологических и 

климатологических знаний, специальных 

умений и универсальных учебных действий 

(УДД) у обучающихся при обучении географии: 
Система гидрологических знаний. Изучение 

объектов (река, озеро, пруд, родник), характерных 

для своей местности. Особенности работы с 

учебником и тетрадью. Методика использования 

средств наглядности. Система знаний об 

атмосфере и климатах Земли. Этапы 

формирования климатических знаний. Ведение 

календаря погоды, наблюдения фенологических и 

других явлений в природе. Виды практических 

работ, их содержание и методика выполнения. 

Формирование УДД. 

Предпрофильная подготовка и 

профильное обучение географии 

Предпрофильная подготовка и профильное 

обучение географии: Особенности 

предпрофильной подготовки учащихся по 

географии в 8-9 классах. Профильное обучение 

географии в школе. Роль элективный курсов в 

профильном обучении. 

Воспитательные и развивающие 

возможности внеурочной 

деятельности и внеклассной работы 

по географии 

Воспитательные и развивающие возможности 

внеурочной деятельности и внеклассной 

работы по географии: Основные формы 

внеурочной деятельности по географии. 

Факультативные занятия. Географические кружки 

и клубы. Географические олимпиады. 

Географические вечера. Учебные географические 

экскурсии. Организация экскурсии. Другие формы 

внеурочной работы. Неделя географии в школе. 

Внеклассная работа по географии. Краеведческое 

значение внеклассной работы.  



ГИА по географии. Подготовка к 

ОГЭ 

ГИА по географии. Подготовка к ОГЭ: ГИА по 

географии: подготовка, организация, проведение. 

Подготовка обучающихся к ОГЭ 

ГИА по географии. Особенности 

подготовки обучающихся к ЕГЭ. 

Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ: 
Особенности подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

географии. Основные типы заданий ЕГЭ по 

географии. Решение типовых заданий ЕГЭ и 

разбор основных ошибок обучающихся. 

Актуальные проблемы обучения 

географии в школе на современном 

этапе 

Актуальные проблемы обучения географии в 

школе на современном этапе: Актуальные 

проблемы обучения географии в школе на 

современном этапе. Роль учителя географии в 

формировании познавательного интереса 

учащихся к предмету. Пути повышение статуса 

географии в современном обществе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методика обучения экономике» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов; образовательные результаты обучающихся в рамках учебных предметов; 

способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

принципы и правила тайм-менеджмента; специфику использования ИКТ в педагогической 

деятельности; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента; формы, 

методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; определять и реализовывать 

формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; планировать, реализовывать свои 

цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в социально 

значимой жизнедеятельности; разрабатывать программу развития универсальных учебных 

действий средствами преподаваемой(ых) учебных дисциплин, в том числе с 

использованием ИКТ; разрабатывать результаты обучения и системы их оценивания, в 

том числе с использованием ИКТ (согласно освоенному профилю (профилям) 

подготовки); формулировать образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов; осуществлять отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 

сформированности образовательных результатов обучающихся; применять различные 

диагностические средства, формы контроля и оценки сформированности образовательных 

результатов обучающихся. 

Владеть: педагогическими и другими технологиями, в том числе информационно-

коммуникационными, используемые при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся; 

умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов. 

Иметь практический опыт: владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента; моделирования эффективного тайм-

менеджмента; применения форм, методов, приемов и средств организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 



Название 

разделов 
Темы разделов 

1.Методические 

и практические 

аспекты 

обучения 

экономике. 

Предмет, задачи и особенности методики обучения экономики: 
Предмет, задачи и особенности методики обучения экономики. 

Дидактика и методика. Предмет и задачи методики обучения 

экономике, преподавания экономических дисциплин. Особенности 

преподавания экономики. Экономическая модель поведения 

субъектов экономики. Экономическая категория как инструмент 

описания и структурирования экономической реальности. Основные 

теоретические подходы к анализу взаимодействий в экономике.  

 

Компетентностный подход к процессу обучения экономике. 

Средства обучения экономике: Компетенции и компетентность. 

Реализация компетентностного подхода к процессу преподавания 

экономических дисциплин. Федеральные государственные 

образовательные стандарты. Средства обучения. Проектирование 

достижения результатов обучения в процессе разработки 

образовательных программ. Разработка учебно-методического 

сопровождения. 

 

Методы обучения. Интерактивные методы обучения: принципы, 

формы, педагогическая эффективность: Классификация методов 

обучения. Принципы интерактивного обучения. Формы и методы 

интерактивного обучения: дискуссионные; игровые; тренинговые. 

Интерактивные технологии обучения. Педагогическая эффективность 

интерактивного обучения. Проблемно-ориентированные технологии. 

 

Методы диагностики и контроля знаний, формирования 

компетенций. Таксономия учебных целей применительно к 

оцениванию знаний: Таксономия учебных целей, ранжированных по 

уров-ням и видам деятельности, соответствующим этим уровням. 

Знание. Понимание экономических концепций и принципов. 

Применение экономических принципов к новым ситуациям. 

Интерпретация экономических процессов и явлений. Выбор метода 

оценки знаний. Характеристики метода оценки знаний. Виды тестов и 

основные правила их составления. 

 

Виды и значение самостоятельной работы обучающихся в 

процессе обучения экономике: Методы организации 

самостоятельной работы и развитие творческих способностей 

учащихся. Необходимость дифференцированного подхода к 

обучению экономике с помощью различных методов организации 

факультативных занятий, способствующих развитию творческой 

познавательной активности учащихся, а также форм внеаудиторной 

работы (олимпиады, организация конкурсов, выпуск экономической 

газеты и т.д.) повышающих интерес к занятиям по экономике. Задачи 

кафедры в разработке адекватной учебно-методической базы, 

формирование вертикальной структуры преподавания, развитии 

научной деятельности. 

 

Формы обучения. Группы методических приемов формирования 



и поддержания учебной мотивации у обучающихся: Современные 

формы обучения. Направления конвергенции форм и методов 

обучения. Группы приемов формирования и поддержания учебной 

мотивации на занятии по экономике. Интеллектуальные, социальные, 

эмоциональные группы приемов, приемы внешней организации. .  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы физико-географических и экономико-географических исследований» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии для реализации научно-

исследовательских работ; организовать взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, 

проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации; 

осуществлять поиск информации для решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; навыком презентации и самопрезентации в 

социальных контактах; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; приемами эффективной целевой работы в команде; 

навыками побуждения активности людей при взаимодействии; умениями анализировать 

устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; умениями выделять 

представителей различных категорий социальных групп и формировать внутригрупповое 

и межгрупповое взаимодействие с учетом их особенностей. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Методы физико-

географических 

исследований.  

Цели и задачи физической географии. Этапы научного 

познания: Система географических наук. Место 

физической географии в системе географических наук. 

Цель и задачи физико-географических исследований. 

Объект и предмет физической географии. Этапы научного 

познания. Особенности уровней по¬знания в современной 

физической географии.  

 

Классификации методов географических исследований: 
Понятие о методе. Классификации методов исследования: 

по времени возникновения и по принципу использования. 

Основные принципы классификации методов 

географической науки. Связь теории и методов 

исследования.  

 

Традиционные методы физико-географических 



исследований: Метод описания. Сравнительно-

географический метод. Картографический метод. Этапы 

использования картографического метода. Основные 

приемы анализа карт. Количественные методы. Основные 

аспекты исторического метода в современной физической 

географии. Примеры использования методов в физико-

географических исследованиях.  

 

Современные методы физико-географических 

исследований: Геофизический метод. Применение 

геофизического метода. Математические методы. 

Аэрометоды. Методы исследований, применяемые с 60-80-

х гг. XX в. Математическое моделирование в физической 

географии. Классификация моделей в применении к 

природным комп¬лексам. Геоинформационный метод. 

Классификация ГИС.  

 

Методы комплексных географических исследований: 
Экспедиционный (полевой) метод. Цикл экспедиционных 

комплексных физико-географических исследований. 

Характеристика этапов комплексных исследований.  

 

Основные направления прикладных физико-

географических исследований: Основные этапы 

прикладных физико-географических исследований. Оценка 

природно-ресурсного потенциала территории как 

направление прикладных физико-географических 

исследований.  

2. Методы экономико-

географических 

исследований.  

Социально-экономическая география: определение, 

предмет и объект изучения: Социально-экономическая 

география: понятие и структура. Предмет и объект 

социально-экономической географии. Ключевые понятия 

социально- экономической географии. Связь социально-

экономической географии с другими науками. Законы и 

закономерности в социально-экономической географии. 

Основные закономерности размещения производительных 

сил.  

 

Этапы развития и парадигмы экономической 

географии: Важнейшие этапы и парадигмы развития 

экономической географии. Антропогеография и школа 

географии человека. Хорологическая концепция. 

Региональная парадигма. Советская (районная) школа 

экономической географии. Отраслевая парадигма. 

Социологическое направление в зарубежной 

экономической географии. Бихевиоризм. Количественная 

революция и математическая география. 

Энвайроментализм. Неомальтузианство. Радикальная 

география. Гуманизм. Системно-структурный подход в 

географии. Советская (районная) школа экономической 

географии. Отраслевая парадигма. Социологическое 



направление в зарубежной экономической географии. 

Бихевиоризм. Количественная революция и 

математическая география. Энвайроментализм. 

Неомальтузианство. Радикальная география. Гуманизм. 

Системно-структурный подход в географии.  

 

Подходы и методы в социально-экономической 

географии: Взаимосвязь и взаимозависимость подхода и 

метода. Основные подходы в экономической географии. 

Их сущность и области применения. Методы 

экономической географии: традиционные и современные. 

Сущность и области применения.  

 

Районирование как метод экономико-географических 

исследований: Характеристика основных понятий. 

Основные этапы развития экономико-географического 

районирования. Виды экономико-географического 

районирования. Принципы экономического 

районирования. Методы экономико-географического 

районирования. Современное экономико-географическое 

районирование.  

 

Методы обоснования размещения отраслей и 

предприятий промышленности: Территориальное 

разделение общественного труда. Локализация и 

специализация. Размещение отраслей промышленности. 

Коэффициенты локализации, специализации, душевого 

производства.  

 

Геодемография: основные понятия, источники данных, 

методы: Сущность геодемографии. История развития 

геодемографии. Источники данных о населении. Основные 

группы методов: статистические, математические, 

социологические, картографические. Основные способы 

картографического изображения населения.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Национальные парки Мира» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание учебно-проектной деятельности обучающихся; основы организации 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся. 

Уметь: совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного 

проекта; определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и 

совместной учебно-проектной деятельности; организовать индивидуальную и совместную 

учебно-проектной деятельность обучающихся. 

Иметь практический опыт: планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Национальные парки 

Мира: содержание и 

основные понятия 

Международная классификация охраняемых природных 

территорий (ОПТ): Становление и этапы развития 

природоохранной деятельности. Экологические принципы 

охраны природы 

 

Цели, принципы организации ОПТ: Цели, задачи, 

принципы организации ОПТ. Система ОПТ. Принципы 

классификации ОПТ. Международная классификация 

охраняемых природных территорий (ОПТ) 

 

Классификация Национальных парков: Составление 

классификации национальных парков по объекту 

природоохранной деятельности, по типу природоохраны 

Национальные парки 

Западного макрорегиона 

Национальные парки США: Заповедники и национальные 

парки США (принцип двойного федерализма), Служба 

национальных парков. Первый национальный парк мира – 

Йеллоустонский (1972). 

 

Национальные парки Канады: Особенности правового 

режима национальных парков Канады (федеральный и 

провинциальный). Старейший национальный парк, 

организованный в курортной зоне Скалистых гор Банф 

 

Национальные парки Европы: Краткая история развития 

заповедного дела в Западной Европе (Италия, Франция, 

Польша, Словения, Хорватия и др.). Формы охраняемых 

территорий, принципы охраны и создания охраняемых 

территорий 

Национальные парки Национальные парки в странах Азии: Национальные 



Восточного макрорегиона парки Китая и Индии. Квазинациональные парки. 

Национальные парки Малайского архипелага. 

 

Национальные парки Австралии и Новой Зеландии: 
Заповедники и национальные парки Австралии и Новой 

Зеландии. Особенности фауны и флоры. Эндемизм. 

 

Квазинациональные парки: Принципы создания и 

функциоирования 

Национальные 

парНациональные парки 

Россиики России 

Национальные парки России: Биосферные заповедники и 

национальные парки. Международные национальные парки. 

Объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 

Международные национальные парки: Россия-Норвегия 

«Пасквик», Россия-Финляндия «Паанаярви»- «Оуланка», 

Россия-США (Аляска) «Командорский биосферный 

заповедник, «Берингия» - национальный парк). 

 

Экологические тропы: Значение экологических троп в 

национальных парках. Принципы разработки и создания 

экологических троп 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общая экономическая и социальная география» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Становление и развитие 

социально-экономической 

географии.  

Становление и развитие социально-экономической 

географии: Предмет и задачи общей экономической и 

социальной географии. Структура социально-

экономической географии. Становление и развитие 

экономической и социальной географии. Методы 

экономико-географических исследований: характеристика 

и области применения. 

2. Современная 

политическая карты мира. 

История формирования политической карты мира: 
Этапы формирования политической карты мира. 

Периодизация всемирно-исторического процесса. 

Основные черты развития производительных сил и 

политической карты мира в древний, средний, новый и 

новейший периоды. Основные процессы формирования 

современной политической карты мира. Крушение 

колониальной системы. Распад мировой социалистической 

системы. 

 

Социально-экономическая типология стран 

современного мира: Группировка стран мира по 

размерам, географическому положению, формам 

правления, государственного устройства, 

административно-территориальному устройству. 

Социально-экономическая типология стран современного 

мира. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Рейтинг стран мира по уровню 



социально-экономического развития. 

3. География мировых 

природных ресурсов. 

География мировых природных ресурсов: География 

мировых природных ресурсов - минеральных, земельных, 

водных, биологических, рекреационных: запасы и 

основные закономерности размещения, обеспеченность 

мира, отдельных регионов и стран. Классификация и 

оценка природных ресурсов. Основные аспекты 

экономико-географической оценки (ЭГО) природных 

ресурсов. Пространственное размещение природных 

ресурсов. Проблемы ресурсообеспеченности и 

ресурсопотребления.  

 

Теория взаимодействия общества и природы: 
Коэволюция природы и общества. Географический 

детерминизм и географический нигилизм, их оценка. 

Учения о географической среде, о природопользовании. 

Виды классификаций природных ресурсов: по 

происхождению, по степени исчерпаемости и 

возобновимости, по хозяйственному назначению. 

4. География населения 

мира. 

Теория демографического перехода: География 

населения: предмет и задачи. Численность населения мира 

и отдельных его регионов. Учет населения и его формы. 

Динамика численности населения. Понятие о 

воспроизводстве населения. Естественное движение 

населения: рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения и факторы, влияющие на них. Типы 

воспроизводства населения, основные черты и 

географическое распространение. Демографические 

последствия первого и второго типов воспроизводства: 

демографический «кризис» и демографический «взрыв», 

«старение нации», и «омоложение нации». Понятие о 

государственной демографической политике. 

Демографическая политика в экономически развитых и 

развивающихся государствах. Теория демографического 

перехода. Гипотеза стабилизации численности населения 

на Земле. Понятие о средней ожидаемой 

продолжительности жизни. 

 

Возрастно-половая структура населения: Возрастно-

половая структура населения. Возрастно-половые 

пирамиды населения экономически развитых и 

развивающихся стран. Понятие о трудовых ресурсах, 

самодеятельном населении и экономически активном 

населении. 

 

Основные черты размещения населения. Теория 

расселения: земного шара. Плотность населения и 

показатель средней плотности населения. Карты плотности 

населения и методы их составления. Факторы, влияющие 

на размещение населения мира. Мировые сгустки 

населения. Закономерность размещения населения. Теория 



расселения населения. Расселение населения и его формы. 

Причины, влияющие на формы расселения. Дисперсные и 

групповые формы расселения. Сельские (хутор, деревня, 

село) и городские (город, городская агломерация, 

мегалополис). Формы расселения. Город и классификация 

городов: по численности, функциям, по происхождению. 

Формирование систем расселения.  

 

Миграции населения: Понятие о миграции населения. 

Виды миграций, их причины и последствия. 

Количественные показатели миграций: масштабы 

миграций, коэффициент миграционной подвижности 

населения, сальдо миграций. Массовые международные 

миграции в развитии человечества, их роль во 

взаимопроникновении и взаимообогащении культур. 

Трудовая (рабочая) миграция, ее виды. Мировые волны 

миграций иностранной рабочей силы в послевоенный 

период. 

 

Теория геоурбанистики: Теория геоурбанистики. 

Понятие об урбанизации. Урбанизация как всемирный 

процесс, ее основные черты. Показатели урбанизации: 

темпы и уровень урбанизации. Закономерность между 

темпами и уровнем урбанизации. Типы урбанизации. 

Этапы и формы урбанизации: субурбанизация, 

рурурбанизация, джентрификация. Проблемы 

урбанизации. 

5. Современное мировое 

хозяйство, его отраслевая и 

пространственная 

структура. 

НТР: её характерные черты и составные части: 
Понятие о научно-технической революции (НТР), ее сущ-

ность. Наука как составная часть НТР. Основные 

направления отраслевых сдвигов в макро-, мезо- и 

микроотраслевой структуре хозяйства. Техника и 

технология как составная часть НТР. Главная цель 

применения новой техники и технологии - повышение 

производительности труда. Ресурсосберегающая и 

природоохранная техника и технология. Эволюционный и 

революционный пути развития техники и технологии в 

эпоху НТР. Производство как составная часть НТР. 

Традиционные пути совершенствования производства. 

Главные направления развития производства в эпоху НТР: 

электронизация, комплексная автоматизация, перестройка 

энергетического хозяйства, производство новых 

материалов, биотехнология, космизация. 

 

Учение о международном географическом разделении 

труда: Теория мирового хозяйства. Этапы формирования 

мирового хозяйства. Понятие о современном мировом 

хозяйстве. Концепция «центр–периферия». 

Географическая модель современного мирового хозяйства. 

Основные тенденции МГРТ - центробежная 

(разъединительная) и центростремительная 



(объединительная), формы их проявления. Международная 

экономическая интеграция как высшая форма 

объединительной тенденции МГРТ. Главные 

интеграционные группировки стран современного мира. 

 

Структурные сдвиги в мировой экономике: Основные 

черты развития и размещения производительных сил 

экономически развитых и развивающихся стран. Темпы 

роста экономики в ЭРС и РС. Модели индустриализации 

развивающихся стран: импортозамещающая и 

экспортоориентированная. Глубокие и нарастающие 

различия в уровнях экономического развития между ЭРС и 

РС. Сильно различающиеся типы отраслевой структуры 

хозяйства в ЭРС и РС. Представление о 

постиндустриальной информационной экономике. 

Концепция мировых городов. 

 

Место промышленности в мировом хозяйстве: 
Территориальная и отраслевая организация отраслей 

мировой промышленности. 

 

Мировая экономика сферы услуг: Воздействие фактора 

роста услуг на институциональные изменения. Сфера 

услуг в новых капиталистических государствах. 

Территориальная и отраслевая организация сферы услуг. 

 

Международные экономические связи: Международные 

экономические связи, их виды. Основные черты структуры 

и географии международной торговли, кредитно-

финансовых отношений, научно-технических связей, 

международного туризма. 

 

Глобальные проблемы человечества: Глобальные 

изменения и география. Черты, сущность, причины 

возникновения, пути решения глобальных проблем. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность глобальных 

проблем. Энергетическая и сырьевая проблемы. 

Использование Мирового океана. Экологическая 

проблема. Проблема бедности и преодоление отсталости 

развивающихся стран. Освоение космического 

пространства. Проблема сохранения мира на Земле. 

Глобальное информационное пространство. Теория 

прогнозирования. Глобальные прогнозы: два подхода. 

Концепция устойчивого развития. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Общее землеведение» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации; формы, методы и технологии организации учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; определять и реализовывать формы, методы 

и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и рефлексии при 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; применять 

различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение. 

Система наук о 

Земле. 

Введение. Система наук о Земле: Представления о закономерностях 

строения и развития Вселенной и Земли как планеты. Фигура и 

размеры Земли, вращение Земли и его следствия, движение Земли 

вокруг Солнца, физические поля Земли, внутреннее строение Земли, 

земная кора. 

Земля во 

Вселенной. 

Земля во Вселенной: Строение, свойства и происхождение звездных 

галактик, солнечной системы, планет и Луны. Земля во взаимосвязи с 

другими объектами Вселенной, влияние этих объектов на 

географическую оболочку. 

Атмосфера 
Атмосфера: Внешняя оболочка Земли – атмосфера. Строение, состав 

и происхождение атмосферы. Представления о солнечной радиации, 

тепловом режиме подстилающей поверхности и атмосферы, роли воды 



в атмосфере, снежном покрове, атмосферном давлении, ветре, 

воздушных массах, атмосферных фронтах, циклонах и антициклонах, 

общей циркуляции атмосферы, погоде и климате. Роль указанных 

факторов атмосферы в жизни и хозяйственной деятельности 

человеческого общества и экологической устойчивости окружающей 

среды. 

Гидросфера 

Гидросфера: Водная оболочка Земли – гидросфера. Строение, состав, 

свойства, происхождение и эволюцию гидросферы, круговорот воды и 

водообмен в географической оболочке. Представления о составных 

частях гидросферы: мировом океане и водах суши. При изучении 

мирового океана выясняются физико-химические свойства океанской 

воды, тепловой режим океанов и морей, динамика океанических вод, 

океан рассматривается, как среда жизни. Подземные воды, реки, озера, 

болота, ледники, изучается происхождение, строение, эволюция 

указанных природных объектов, состав, свойства и динамика их вод. 

Роль гидросферы в хозяйственной деятельности человеческого 

общества, природные ресурсы гидросферы мониторинг и охрана 

природных вод. 

Литосфера 

Литосфера: Рельеф земной поверхности материков и океанов, 

выясняется его происхождение, развитие и значение в 

дифференциации географической оболочки. Тектоническое строение 

литосферы, литосферные плиты, типы земной коры, процессы и 

факторы рельефообразования. Приводятся генетическая 

классификация и классификация рельефа по размерам. Планетарный 

рельеф. При изучении рельефа материков рассматриваются 

равнинный, горный, созданный склоновыми процессами рельеф, 

флювиальный, гляциальный, карстовый, суффозионный, мерзлотный, 

эоловый, рельеф берегов, биогенные и антропогенные формы рельефа. 

При изучении рельефа дна Мирового океана обсуждаются подводные 

окраины материка, переходные зоны, срединно-океанические хребты, 

ложе океана, подводные вулканы и гайоты. Рассматриваются общие 

закономерности устройства земной поверхности. Геоморфологическая 

карта суши и мирового океана. Минеральные ресурсы литосферы. 

Биосфера 

Биосфера: Состав биосферы, ее структура, круговорот вещества и 

энергии, почвы как компоненты биосферы, роль биосферы в 

формировании географической оболочки, изменение биосферы в 

истории Земли и развитии человеческого общества. 

Географическая 

оболочка 

Географическая оболочка: Синтез знаний, полученных при изучении 

предыдущих разделов. Строение, этапы развития, пространственно-

временные закономерности и процессы географической оболочки. 

Дифференциация географической оболочки и ее компоненты 

(природные комплексы, геосистемы, ландшафты) и физико-

географическое районирование. Проблемы ноосферы. Единство и 

взаимодействие природы и общества в концепции устойчивого 

развития, изучаются проблемы рационального природопользования. 

Основные итоги развития географической науки, участие географов в 

развитии народного хозяйства страны, основные методы и задачи 

физико-географических исследований. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы вожатской деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения; 

направления и принципы воспитательной работы; основы методики воспитательной 

работы; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; основные понятия социально значимой жизнедеятельности 

человека; теоретические основания и понятия функционального построения жизненной 

среды и социально значимой жизнедеятельности человека; основы теории коммуникации 

(понятие коммуникации, коммуникативного действия и взаимодействия; межличностного, 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия и условия их форматирования); 

способы управления социальной группой; социально-коммуникативные технологии, 

сущность, структуру, функции и типологии СКТ (Гавра). 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; определять воспитательные цели и 

задачи, способствующие духовно-нравственному развитию обучающихся; реализовывать 

современные, в том числе интерактивные, формы и методы воспитательной работы, 

используя их как в учебной и внеучебной деятельности; осуществлять отбор 

диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-

нравственных ценностей; организовать взаимодействие членов команды для решения 

задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, 

проблемы; организовать взаимодействие членов команды для решения задачи, проблемы; 

диагностировать и прогнозировать рутинные и проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; способами 

формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности; 

способами создания воспитывающей образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности; умениями анализировать устройство и 

динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; приемами эффективной целевой 

работы в команде; навыками побуждения активности людей при взаимодействии; 

умениями выделять представителей различных категорий социальных групп и 

формировать внутригрупповое и межгрупповое взаимодействие с учетом их 

особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. История вожатского дела 

1. Истоки история и опыт вожатской деятельности в 

России: Социально-психологический портрет 

современного школьника и проблемы современного 

детского движения. Педагогические отряды: вчера, 

сегодня, завтра. История возникновения и развития 

загородных детских лагерей в России и за рубежом. 

Русский скаутизм. Пионерское движение. Пионерский 



лагерь как дача, коммуна, санаторий, военное 

поселение. 

 

Темы практических/семинарских занятий 1.1. 

История коммунарского движения: История 

коммунарского движения. Понятие о коммунарской 

методике. Идеи И.П. Иванова об отношениях доверия, 

уважения, творческого сотрудничества и товарищества 

между воспитателями и воспитанниками. Проблема 

формирования коллективистической направленности 

личности (по И.П. Иванову). Коллективное творческое 

дело как психолого-педагогический инструмент 

коммунарской методики. Воспитательные возможности, 

виды, формы коллективного творческого дела. 

Актуализация позитивного опыта коммунарской 

методики в современных условиях. 

 

Современные тенденции развития вожатской 

деятельности 1.2. Опыт деятельности Всероссийских 

и Международных детских центров: История 

создания и актуализация опыта деятельности 

Всероссийских детских центров «Орленок», «Оксан», 

«Смена», Международного детского центра «Артек». 

Современная специфика деятельности Всероссийских 

детских центров «Орленок», «Оксан», «Смена». 

Международного детского центра «Артек». Орлятские 

традиции, методика инициации. Профильные смены в 

лагере. 1.3. Современные тенденции развития 

вожатской деятельности. «Российское движение 

школьников». Направления и содержание деятельности 

Российского движения школьников. Позитивный опыт 

первых лет работы. 

2. Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности 

2.1. Международные, федеральные, региональные, 

локальные нормативные правовые акты 

организации отдыха и оздоровления детей: Обзор 

действующего законодательства в сфере образования и 

организации отдыха и оздоровления детей. Конвенция 

ООН о правах ребенка и другие правовые акты, 

обеспечивающие физическое, интеллектуальное, 

нравственное и социальное развитие ребенка. 

 

2.2. Сфера профессиональной деятельности 

вожатого: Особенности трудового законодательства 

применительно к работе вожатого. Квалификационные 

требования, предъявляемые к вожатому. Права и 

обязанности вожатого. Трудоустройство. Заключение 

договоров. Система оплаты труда вожатых. Охрана 

труда вожатого. Защита персональных данных. Система 

должностного подчинения в школе, организации 

дополнительного образования и детском 

оздоровительном лагере. Документация деятельности 



вожатого. 

 

Темы практических/семинарских занятий 2.1. 

Правовые аспекты деятельности вожатого, 

сопровождающего работу первичного отделения 

Российского движения школьников: Детские 

общественные объединения на базе школ и учреждений 

дополнительного образования. Документы, 

регламентирующие деятельность детских 

общественных объединений. Детские общественные 

объединения и ученическое самоуправление: различие 

и возможности взаимодействия. Организация 

взаимодействия детского общественного объединения с 

различными структурами внутри образовательной 

организации и во внешней среде (НКО, СМИ, органы 

государственно-общественного управления, 

учреждения культуры и пр.). 

 

2.2. Правовые аспекты организации детского 

отдыха: Типы детских оздоровительных лагерей. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития 

ребенка в детском оздоровительном лагере. Санитарные 

и иные нормы пребывания детей в различных типах 

лагерей. Безопасная транспортировка детей . 

 

2.3. Правовые основы информационной 

деятельности: Законодательство, регулирующее 

деятельность СМИ. Защита персональных данных. 

Основы информационной безопасности. 

3. Психолого-педагогические 

основы вожатской 

деятельности. Сопровождение 

деятельности детского 

общественного объединения. 

Организация 

жизнедеятельности 

временного детского 

коллектива 

3.1. Педагогическое мастерство вожатого: 
Психологические особенности современных 

школьников в разные возрастные периоды. 

Целеполагание в работе вожатого. Саморегуляция 

эмоционального поведения. Техника поведения 

вожатого, словесные и бессловесные действия 

вожатого. Личностная адаптация обучающихся к 

вожатской деятельности. Рефлексия как основа 

социально-педагогической компетентности вожатого. 

Профилактика эмоционального выгорания. 

Взаимодействие вожатого с социально-

психологическими службами образовательной 

организации и детского оздоровительного лагеря 

 

Темы практических/семинарских занятий 3.1. 

Конфликты в детском коллективе: Конфликты в 

детском коллективе. Специфика межличностных и 

межгрупповых конфликтов в детском сообществе на 

разных возрастных этапах. Технологии управления 

конфликтами в детском коллективе (прогнозирование, 

профилактика, предупреждение и конструктивное 

разрешение). Влияние индивидуально-психологических 



особенностей личности ребенка на поведение в 

конфликте. 

 

3.2. Работа вожатого с одаренными детьми: Понятия 

«способности» и «одаренность». Типы одаренности. 

Социальная одаренность. 

 

Работа вожатого с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации: Понятие трудной жизненной 

ситуации. Характеристика различных групп детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Экспресс-

диагностика, методика и технология работы вожатого с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации 

в условиях детского объединения и временного 

детского коллектива. 

 

Работа вожатого с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. : Дети с ограниченными 

возможностями здоровья как объект особого внимания 

вожатого. Инклюзивное общение. 

 

3.3. Сопровождение деятельности детского 

общественного объединения: Механизмы 

формирования и развития детского общественного 

объединения. Организационная деятельность вожатого 

на разных этапах развития детского коллектива. Актив 

детского общественного объединения. Понятие, виды и 

стили лидерства. Формирование системы 

преемственности в детском объединении. Принципы 

самоуправления в детском общественном объединении. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

целеполагания, планирования, реализации и анализа 

деятельности детского общественного объединения. 

Ценностные основания детской общественной 

организации их трансляция и формальное выражение. 

Способы мотивации детей к социально значимой 

деятельности, влияние включенности в нее на обучение, 

методы повышения мотивации к обучению через 

социально значимую деятельность. 

 

3.4. Методика формирования временного детского 

коллектива и управление им: Понятие временного 

детского коллектива, его признаки, структура, 

проблемы и особенности социализации. Психолого-

педагогические принципы формирования, условия и 

динамика развития временного детского коллектива в 

оздоровительных лагерях. Психологические 

особенности вхождения ребенка в группу. 

Внутриотрядная рефлексия. Нравственные основания 

взаимодействия в детском коллективе. Лидерство в 

детском коллективе. Стили управления временным 

детским коллективом. Сопровождение выхода из 



временного детского коллектива.  

 

3.5. Характеристика основных периодов смены: 
Психолого-педагогическая логика развития лагерной 

смены. Гендерный аспект общения. Особенности 

межэтнического общения во временном детском 

коллективе.Проблема адаптации личности к вожатской 

деятельности. Основные цель, задачи и содержание 

деятельности вожатого в каждом периоде смены. 

Инструментарий вожатого в работе с отрядом в каждом 

периоде смены. План-сетка как стратегия и тактика 

работы с отрядом. Основные принципы построения 

план-сетки. Методика планирования 

жизнедеятельности временного детского коллектива. 

Детское самоуправление в лагере. 

4. Технологии работы 

вожатого в образовательной 

организации и детском лагере 

4.1. Методика и технология подготовки и 

проведения коллективного творческого дела: 
Методика и технология подготовки и проведения 

коллективного творческого дела. Виды коллективного 

творческого дела по направленности деятельности. 

Специфика познавательного, экологического, 

трудового, художественного и спортивного и другого 

дела Организация коллективного творческого дела. 

Воспитательно-образовательное содержание 

коллективного творческого дела, этапы, технологии. 

Особенности навыков общения в процессе 

коллективного творческого дела. Соотношение позиций 

«взрослый-ребенок». 

 

4.1. Организация и проведение массовых 

мероприятий: Организация и проведение массовых 

мероприятий. Классификация массовых мероприятий. 

Этапы и алгоритм подготовки и проведения различных 

массовых мероприятий. Особенности подготовки и 

проведения праздников в школе и детском лагере. 

Фестиваль: виды, цель и задачи. Методика подготовки и 

проведения выставок, ярмарок, образовательных 

сессий, конференций, концертов, акций, слётов, 

форумов, конкурсов различной направленности и др. 

Детский коллектив как организатор массовых 

мероприятий. 

 

Организация дискуссионных мероприятий: 
Специфика и особенности организации дискуссионных 

мероприятий Формы и методы дискуссионных 

мероприятий. Методика проведения с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

Организация и проведение линеек: Организация и 

проведение линеек. Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды линеек: линейка- 



открытие. линейка-закрытие лагерной смены, утренние, 

вечерние линейки, театрализованные линейки и 

линейки, посвященные памятным датам. Методика 

проведения линеек. 

 

4.2. Игротехника: Линейка как одна из 

организационных форм работы. Виды Игротехника. 

Игра – помощник в работе вожатого. Психолого-

педагогический феномен игрового взаимодействия. 

Логика игрового взаимодействия. Принципы успешного 

игрового взаимодействия: ситуативность, 

вариативность, личностная адаптивность, 

педагогическая целесообразность. Классификация игр: 

подвижные игры, фольклорные игры, сюжетно-

ролевые, познавательные, игры-знакомства, игры-тесты. 

игры в автобусе. Особенности игрового взаимодействия 

в работе с залом. Игра как регулятор психофизического 

и эмоционального состояния коллектива. Игры на 

развитие социально-ролевого потенциала участников 

группы. Алгоритм создания игры. Деловые и ролевые 

игры, маршрутные и станционные игры. Квест как 

современная интерактивная технология. Правила 

конструировании квеста, принципы участия. 

 

4.3. Проектная деятельность. Основы 

проектирования: Технология работы над проектом. 

Жизненный цикл проекта. Формирование команды 

проекта. Презентация и защита проекта. Оценка 

эффективности проекта на разных этапах его 

реализации. Технологии краундфайндинга, 

фандрайзинга и сторитейлинга 

 

4.4. Направления воспитания. Формирование 

ценностей здорового образа жизни: Понятие 

«здоровый образ жизни». Приобщение детей к навыкам 

здорового образа жизни. Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью. Вожатый как пример 

здорового образа жизни. Мотивация к здоровому образу 

жизни у детей через систему мероприятий. Организация 

спортивных мероприятий. Соотнесение выбора 

спортивного мероприятия с возрастом, 

физиологическими и психологическими особенностями 

групп детей. Виды спортивных мероприятий. 

Проведение утренней зарядки и физкультминуток в 

творческой форме. Спортивное ориентирование. 

Плавание, игры на воде и их безопасность. 

Профилактика травматизма при проведении 

спортивных мероприятий. 

 

Туризм и краеведение: Основы организации 

туристкой деятельности. Интерактивные формы 

изучения края. Краеведение и поисковая работа. 



Организация и сопровождение деятельности школьных 

музеев.  

 

Песенное и танцевальное творчество: Песенное и 

танцевальное творчество. Значение песенного и 

танцевального творчества в развитии детей. Песня как 

фактор сплочения детского коллектива. Песня как 

фактор регуляции эмоционального состояния. 

Основные формы работы с песней: детские праздники 

песен, вечера авторской песни, музыкальные 

викторины, музыкальные сказки, мюзиклы. Виды песен, 

используемые в лагере: распевки, повторялки, 

кричалки, шуточные, патриотические, песни 

вожатского коллектива и др. Танцевальные игры. 

Тематические дискотеки. 

 

Патриотическое воспитание: Формирование 

осознанной гражданской позиции и патриотизма в 

детском коллективе. Военная и гражданская 

патриотика. Различные формы организации 

патриотических мероприятий в образовательной 

организации и детском лагере. 

 

Экологическое воспитание: Современные 

экологические проблемы и задачи экологического 

воспитания. Экологические отряды. 

 

Профориентация: Профориентация. Основы 

деятельности вожатого по направлению 

профориентация. Выездные мероприятия как способ 

формирования представлений о профессиях. 

5.Информационно - медийное 

сопровождение вожатской 

деятельности 

5.1. Понятие информационно-медийное 

сопровождение: Значение информационно-медийного 

сопровождения деятельности детского общественного 

объединения и работы детского оздоровительного 

лагеря. Различные источники информации. Различные 

подходы к типологии СМИ. Виды СМИ. Печать, медиа. 

диджитл. Жанровое многообразие журналистских и PR-

материалов.  

 

Темы практических /семинарских занятий 5.1. 

Организация работы пресс-центра: Издание газеты, 

журнала Подготовка радио и телевизионной передачи. 

Секреты хороших фотографий. Этика освещения жизни 

отряда: нравственный аспект. Секреты хороших 

новостей. Методы сбора и обработки информации. 

Секреты оформительской работы. Рубрики классного и 

отрядного уголка. Плакаты, стенгазеты, экран 

настроения и др. 

 

Информационная безопасность: Правила освещения 



работы с детьми на сайте образовательной организации 

и детского лагеря и в социальных сетях. 

Информационная безопасность. Безопасность в 

социальных сетях. Деятельность вожатого по 

обеспечению Интернет-безопасности. маршрутных 

играх и квестах в пространстве образовательной 

организации, микрорайона, района, города, детского 

оздоровительного лагеря. 

 

Игры с использованием информационных 

технологий: Фотокросс, фотоохота, qr-кодирование в 

маршрутных играх и квестах в пространстве 

образовательной организации, микрорайона, района, 

города, детского оздоровительного лагеря. 

6. Профессиональная этика и 

культура вожатого 

6.1. Основы вожатской этики: Вожатый – педагог, 

педагогическое сотрудничество и общение. 

Мировоззрение вожатого: ценностно-смысловые 

аспекты Мотивация как условие профессионально-

личностного развития вожатого. Педагогический такт и 

культура вожатого. Эмоциональная культура и 

проблема эмоционального выгорания: профилактика и 

преодоление эмоциональных, интеллектуальных и 

волевых перегрузок. Самоорганизация и 

самодисциплина вожатого. Здоровье как стратегическая 

ценность в работе вожатого. Профессиональная 

ответственность за жизнь, здоровье и развитие ребенка. 

Формирование социального иммунитета к различным 

негативным явлениям. 

 

6.2. Этика взаимоотношений с детьми, их 

родителями и коллегами: Этика взаимоотношений с 

детьми, их родителями и коллегами. Позитивное 

взаимодействие, индивидуальная и коллективная 

ответственность, стимулирование тесного общения 

детей, создание условий для формирования навыков 

полезного социального поведения при организации 

совместной деятельности. Коммуникативная культура 

вожатого. Этика общения со старшими по должности, 

коллегами-вожатыми. Общение напарников. Общение с 

родителями. 

 

Темы практических /семинарских занятий 6.1. 

Корпоративная культура: Корпоративная культура. 

Корпоративная культура детского объединения или 

детского лагеря как система социокультурных связей и 

отношений. Параметры и характеристики определения 

корпоративной культуры детского коллектива. 

Стихийное и целенаправленное формирование 

корпоративной культуры. Имидж вожатого. 

Поддержание имиджа в рамках корпоративной 

культуры образовательной организации или лагеря. 



7. Основы безопасности 

жизнедеятельности детского 

коллектива 

7.1. Алгоритмы поведения вожатого в 

экстремальных ситуациях: Ответственность вожатого 

за физическое и психологическое благополучие 

ребенка. Алгоритмы поведения вожатого в 

экстремальных ситуациях. Алгоритм поведения 

вожатого в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

Обеспечение безопасности в различных климатических 

условиях, на водоемах, в лесу, в горах, при 

транспортировке. Ответственность вожатого за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

Обеспечение безопасности при проведении спортивных 

мероприятий.  

 

Темы практических /семинарских занятий 7.1. 

Действия вожатого в экстремальной ситуации: 
Организация безопасности жизнедеятельности детского 

коллектива. Понятия «терроризм», «экстремизм», 

«преступление против личности». Действия при угрозе 

взрыва и захвате заложников. Первая доврачебная 

помощь. Основы медицинских знаний вожатого. 

Техника оказания первой помощи детям при легкой 

травме, переломах, кровотечениях, солнечных ударах, 

ожогах, рвоте, сердечно-легочной реанимации, 

закупорке дыхательных путей, утоплении, 

электротравме, укусах змей, насекомых, отравлении.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности, базовые теории 

изучаемых явлений и процессов; способы оказания первой помощи пострадавшим; 

сущность здоровьесберегающего педагогического процесса; возрастные анатомо-

физиологические особенности организма человека; гигиену учебно-воспитательного 

процесса в образовательной организации; теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности, требования к обеспечению безопасности профессиональной среды, 

основные виды опасных и чрезвычайных ситуаций и способов защиты при их 

возникновении. 

Уметь: обеспечить охрану здоровья обучающихся; оказывать первую помощь, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; осуществлять педагогическое 

целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на 

основе специальных научных знаний; оценивать результативность собственной 

педагогической деятельности; поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; предпринимать действия при 

возникновении угрозы возникновения чрезвычайной ситуации; проектировать и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса. 

Владеть: здоровьесберегающими технологиями в учебно-воспитательном процессе; 

методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями; методами поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности; способами предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(природного и техногенного происхождения) на рабочем месте. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Понятие здоровья 

и здорового 

образа жизни. 

Факторы, 

определяющие 

здоровье 

Проблемы здоровья детей: Основные понятия и определения 

дисциплины. Цель и задачи дисциплины. Понятие здоровья и 

болезни. Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков. 

Показатели здоровья. Группы здоровья детей. 

 

Биологические и социальные аспекты здорового образа жизни: 
Образ жизни как основополагающий фактор, формирующий 

здоровье человека. Понятие образа жизни. Понятие и 

методологические аспекты здорового образа жизни. Составляющие 

здорового образа жизни: рациональное питание, активный 

двигательный режим, психическая устойчивость и пр. Проблема 

обучения основам здорового образа жизни и воспитание привычек к 



здоровому образу жизни.Понятие о вредных привычках. Влияние 

курения, алкоголизма и наркотиков на организм человека. Стадии 

заболевания алкоголизмом и наркоманией. Последствия наркомании. 

Профилактика вредных привычек.  

 

Роль школы и семьи в сохранении здоровья детей: Основные 

факторы риска развития различных форм патологии у школьников. 

Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, 

передающихся половым путем. Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 

Роль учителя в формировании здоровья учащихся. Роль 

государственных и негосударственных учреждений в сохранении 

здоровья детей. 

Основы 

медицинских 

знаний 

Основы микробиологии, эпидемиологии и иммунологии: 
Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные 

понятия иммунологии. Основные группы инфекционных 

заболеваний. Пути и механизмы передачи инфекций. 

Восприимчивость и иммунитет. Инфекции дыхательных путей и их 

профилактика. Кишечные инфекции и их профилактика. Кровяные 

инфекции и их профилактика. Инфекции наружных покровов и их 

профилактика. Основные противоэпидемические мероприятия. 

 

Понятие о неотложных состояниях и первой помощи при них. 

Реанимация: Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта. Неотложные состояния при 

заболеваниях эндокринной системы. Понятие о смерти и ее этапах. 

Понятие о реанимации. Основные приемы сердечно-легочной 

реанимации. 

 

Характеристика детского травматизма и его профилактика: 
Понятие травмы. Причины возникновения повреждений. Обморок: 

симптомы, первая помощь. Коллапс: симптомы, первая помощь. 

Травматический шок: симптомы, первая помощь. Открытые 

повреждения – раны: поверхностные, глубокие и первая помощь при 

них. Закрытые повреждения: ушибы, растяжения и разрывы связок, 

травматические вывихи, переломы костей. Первая медицинская 

помощь при закрытых повреждениях. Кровотечения: виды, 

опасности, способы временной остановки. Термические 

повреждения. Поражения электрическим током.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. Структура 

производства. 

Машиностроительный 

комплекс 

Тема 1. Структура и формы современного производства: 
1. Структура хозяйства 2. Промышленность и её 

классификация 3. Содержание производственного процесса 

4. Основные направления технического процесса 5. 

Основные формы организации производства 6. Взаимосвязь 

технологии и экономики производства 7. Система 

экономических показателей 

 

Тема 2. Машиностроительный комплекс: 1. Структура 

машиностроительного комплекса 2. Состав и классификация 

машин 3. Основные производства машиностроительного 

завода 4. Факторы размещения предприятий 

машиностроения 

Раздел 2. ТЭК. 

Металлургический 

комплекс. ХЛК 

Тема 3. Топливно-энергетический комплекс: 1. Состав и 

структура топливно-энергетического комплекса 2. 

Топливно-энергетический баланс 3. Добыча и обогащение 

энергетического сырья 4. Хранение и транспортировка 

нефти, газа и энергоносителей 5. Электроэнергетика 

 

Тема 4. Металлургический комплекс: 1. Типы 

производств в металлургическом комплексе 2. 

Высокотемпературные процессы в чёрной металлургии 3. 

Высокотемпературные процессы в цветной металлургии 4. 

Факторы размещения металлургических предприятий 

 

Тема 5. Химико-лесной комплекс: 1. Значение и структура 



химико-лесного комплекса 2. Химическая промышленность 

3. Факторы размещения химической промышленности 4. 

Лесная промышленность и факторы её размещения 

Раздел 3. Строительство. 

АПК. Сфера услуг 

Тема 6. Строительный комплекс и комплексы по 

производству конструкционных материалов: 1. 

Строительство 2. Промышленность строительных 

материалов 3. Комплексы по производству 

конструкционных материалов и химических веществ 

 

Тема 7. Агропромышленный комплекс: 1. Сельское 

хозяйство в системе агропромышленного комплекса 2. 

Растениеводство 3. Животноводство 4. Лёгкая 

промышленность 5. Пищевая промышленность 

 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс (Сфера услуг): 1. 

Состав, структура и значение инфраструктурного комплекса 

2. Характеристика услуг 3. Классификация услуг 4. Виды 

транспорта и их технико-экономические особенности 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения; 

направления и принципы воспитательной работы; основы методики воспитательной 

работы; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; образовательные результаты обучающихся в рамках учебных 

предметов; способы объективной оценки знаний обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 

психолого-педагогические закономерности, принципы, особенности, этические и 

правовые нормы взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ; основы планирования и организации 

деятельности основных участников образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; содержание, сущность, закономерности, принципы и 

особенности, базовые теории изучаемых явлений и процессов; участников 

образовательных отношений, документы, определяющие их права и обязанности, их права 

и обязанности; формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: обоснованно выбирать и реализовывать формы, методы и средства 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; определять воспитательные цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному развитию обучающихся; реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; осуществлять отбор диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных ценностей; определять и реализовывать 

формы, методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять права и обязанности 

участников образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ, 

в том числе в урочной и внеурочной деятельности; взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; взаимодействовать с представителями различных организаций; 

осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной 

педагогической деятельности на основе специальных научных знаний; оценивать 

результативность собственной педагогической деятельности; проектировать и 

осуществлять учебно-воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных закономерностей организации образовательного процесса; 

осуществлять урочную и внеурочную деятельность; формулировать образовательные 

результаты обучающихся в рамках учебных предметов; осуществлять отбор 

диагностических средств, форм контроля и оценки сформированности образовательных 



результатов обучающихся; применять различные диагностические средства, формы 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся. 

Владеть: методами и технологиями осуществления профессиональной педагогической 

деятельности на основе специальных научных знаний, в соответствии с 

психофизиологическими, возрастными, познавательными особенностями обучающихся, в 

т.ч. с особыми образовательными потребностями; приемами и алгоритмами реализации 

контроля и оценки сформированности образовательных результатов обучающихся; 

умениями выявлять трудности в обучении и корректировать пути достижения 

образовательных результатов; способами формирования воспитательных результатов на 

когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в различных видах учебной и 

внеучебной деятельности; способами создания воспитывающей образовательной среды и 

способствующими духовно-нравственному развитию личности; техниками и приемами 

взаимодействия с участниками образовательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ; приемами предупреждения и продуктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

педагогическую 

деятельность 

Педагогическая профессия и деятельность: сущность, виды, 

ценностные характеристики.: Характеристика понятия 

«профессия». Исторические аспекты происхождения 

педагогической деятельности. Профессиональная и 

непрофессиональная педагогическая деятельность. 

Дифференциация педагогических специальностей. Функции 

профессиональной деятельности педагога: целеполагающая, 

организационно-структурная, культурно-гуманистическая. Виды 

педагогической деятельности: преподавательская, воспитательная, 

социально-педагогическая, культурно-просветительская, 

коррекционно-развивающая, научно-методическая, управленческая. 

 

Профессиональная культура педагога.: Сущность и основные 

компоненты профессиональной (профессионально-педагогической) 

культуры педагога: аксиологический, технологический, личностно-

творческий компоненты. 

 

Педагогическое мастерство в структуре ППК педагога.: Понятие 

«Педагогическое мастерство». Структурные компоненты 

педагогического мастерства, их характеристика. Этапы 

профессионализма педагога. Критерии и уровни педагогического 

мастерства. 

 

Профессиональная компетентность педагога.: Характеристика 

понятия «профессиональная компетентность», её структура. 

Требования к теоретической и практической готовности педагога. 



 

Профессиональный стандарт педагога.: Характеристика 

нормативно-правового документа «Профессиональный стандарт 

педагога», требования в сфере педагогической деятельности: 

обучение, воспитание, развитие. 

 

Педагогическое общение. Мастерство педагогического 

взаимодействия.: Сущностная характеристика понятий «общение», 

«педагогическое общение». Классификация общения. Виды, 

функции, алгоритм общения. Факторы, определяющие 

педагогически целесообразное взаимоотношение. 

Общие основы 

педагогики 

Объект, предмет, задачи и категории педагогической науки. 

Система педагогических наук.: Специфика и взаимосвязь объекта 

и предмета педагогики. Функции и задачи педагогической науки. 

Основные педагогические понятия, их сущностная характеристика. 

Система педагогических наук: история педагогики, общая 

педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, 

специальная педагогика и др. Связь педагогики с другими науками 

как путь их взаимообогащения и условие эффективного развития. 

 

Методология педагогической науки. Методы педагогического 

исследования.: Понятие «методология науки». Уровни 

методологии. Методологические принципы и подходы: системный, 

личностный, деятельностный, полусубъектный, 

культурологический, этнопедагогический, антропологический и др. 

Понятие о методах исследования. Принципы выбора методов 

исследования. Методы изучения педагогической действительности: 

теоретические, эмпирические и математические. 

 

Развитие и формирование личности.: Понятия «индивид», 

«человек», «личность», «индивидуальность», «развитие личности». 

Биологизаторские и социологизаторские концепции развития 

личности. Ведущие факторы развития личности: 

наследственность,среда, воспитание. Деятельность и активность как 

условия развития личности. Возрастная периодизация. Возрастные 

и гендерные особенности детей дошкольного и школьного возраста. 

 

Целостный педагогический процесс.: Исторические предпосылки 

понимания педагогического процесса как целостного явления. 

Педагогическая система и её виды. Сущность педагогического 

процесса. Педагогический процесс как целостное явление, логика и 

условия его построения. 

История 

педагогической 

мысли и 

образования. 

История систем образования и воспитания: Воспитание в 

Древнем мире. Воспитание, школа и педагогическая мысль в 

Средние века, в эпоху Возрождения. Развитие теоретических основ 

образования зарубежными педагогами XVII-XIX вв. Становление и 

развитие педагогики как науки в Западной Европе (XVII-XIX вв.). 

Реформаторская педагогика в Западной Европе и США в конце XIX 

– начале ХХ в. и ее влияние на развитие современного образования. 

 

Развитие отечественного историко - педагогического знания.: 



Россия: народная педагогика (до XI в), православная педагогика 

(XI–XVII вв.), дворянско-государственная педагогика (XVIII – 

первая половина XIX вв.), общественная педагогика (вторая 

половина XIX в. – 1917 г.). Российская педагогика советского 

периода: 20-е гг. ХХ века; 30-50-х гг. ХХ века; 60–80-х гг. ХХ века. 

Постсоветская педагогика. 

Теория воспитания 

Воспитание: Воспитание: сущность, назначение, особенности. 

Разнообразие трактовок воспитания в педагогической науке. 

Философские основания воспитания (прагматизм, неопозитивизм, 

экзистенциализм, неотомизм, бихевиоризм, рационализм, 

инструментализм). Специфика процесса воспитания, его 

особенности: целенаправленность, двусторонность, 

многофакторность, отдаленность и неопределенность результатов, 

длительность и непрерывность и т.д. Идеал и цели воспитания в 

XXI веке. 

 

Закономерности воспитания: Закономерности воспитания. 

Понятия закона и закономерности воспитания. Характеристика 

социальных, психологических, педагогических закономерностей. 

Принципы воспитания. Понятия «принцип», «правило» воспитания. 

Взаимосвязь закономерностей, принципов и правил воспитания. 

Основополагающие принципы воспитания: персонификация, 

природосообразность, культуросообразность, общественная 

направленность, гуманизация, личностный подход, 

дифференциация, единство воспитательных воздействий и др., – 

правила их реализации. Воспитательные системы. 

 

Содержание воспитания: Содержание воспитания: умственное, 

духовно- нравственное, эстетическое, трудовое и политехническое, 

физическое и др. – характеристика сторон и задачи. 

 

Методы, формы, средства воспитания: Технологии воспитания, 

их характеристика. Методы и средства воспитания: понятие метода, 

классификация методов воспитания. Понятие «средство 

воспитательного процесса». Формы воспитательной работы: 

понятие, классификация, критерии выбора форм воспитательной 

работы. 

 

Самовоспитание: Самовоспитание как фактор и результат 

развития. Сущность процесса самовоспитания. Стимулирование 

самовоспитания как педагогическая задача. Сущностная 

характеристика перевоспитания. Мотивы и условия 

перевоспитания. Методы перевоспитания. Взаимосвязь процессов 

воспитания, самовоспитания, перевоспитания. 

 

Коллектив как объект и субъект воспитания: Диалектика 

коллективного и индивидуального в воспитании личности. Понятие 

«ученический коллектив». Признаки коллектива. Формирование 

личности в коллективе – ведущая идея гуманистической 

педагогики. Сущность, организационные основы 

функционирования детского коллектива. Пути гуманизации 



отношений в коллективе. Стадии и условия развития коллектива 

(А.С. Макаренко, Л.И. Новикова, А.Н. Лутошкин). Современное 

понимание коллектива понятие, признаки социально-

психологической зрелости коллектива, уровни формирования. 

 

Семья как фактор воспитания: Педагоги о роли семьи в 

воспитании детей. Семья как институт воспитания. Международные 

и федеральные документы по защите прав ребенка (Международная 

Конвенция по защите прав ребенка, Декларация прав ребенка, 

Конституция РФ и др.). Функции семьи. Стили воспитания в семье. 

Особенности современной семьи. Позиция ребенка в семейных 

отношениях. Взаимодействие семьи и школы как условие 

эффективности воспитания личности ребенка. 

 

Воспитательные системы : Структура и этапы развития 

воспитательной системы. Классный руководитель в воспитательной 

системе школы: понятие и функции классного руководителя 

(социально-педагогические, социально-психологические, 

управленческие); должностные обязанности и права классного 

руководителя; функции и основные направления работы классного 

руководителя; классификация форм работы классного 

руководителя; планирование работы классного руководителя. 

Детские общественные объединения в воспитательной системе 

школы.  

Дидактика. 

Образование. 

Теория обучения. 

Дидактика, ее происхождение и развитие.: Предмет и задачи 

дидактики. Основные категории дидактики. Основные 

дидактические концепции, их характеристика. Современные 

дидактические концепции. 

 

Образование. Содержание образования как основа базовой 

культуры личности .: Тенденции и проблемы современного 

образования. Документы, определяющие развитие системы 

образования на современном этапе и его содержание. Сущность 

содержания образования, принципы его структурирования. ФГОС, 

характеристика трёх групп требований стандарта. Дидактические 

подходы к реализации стандартов. 

 

Обучение как способ организации педагогического процесса.: 
Преподавание и учение как две стороны процесса обучения, их 

характеристика. Методологические основы обучения. Функции 

обучения: образовательная, развивающая, воспитательная – их 

единство и пути реализации. Закономерности обучения. Принципы 

обучения. Понятия «принципы обучения», «правило обучения». 

Взаимосвязь закономерностей и принципов обучения. Принципы 

традиционного и развивающего обучений, пути и правила их 

реализации.  

 

Мотивация участников образовательного процесса.: Понятие 

«мотив», «мотивация». Классификация мотивов обучения. 

Мотивация и успешность обучения. Основные пути развития 

учебной мотивации у школьников на разных этапах обучения. Роль 



познавательного интереса в учебной деятельности, его развитие в 

обучении. Приемы стимулирования интереса школьников и их 

учения. Особенности учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

Методы обучения.: Понятие "метод обучения". Основные подходы 

к классификации методов обучения: классификация по источнику 

получения знаний (Голант Е.В., Огородников И.Т. и др.), по 

характеру познавательной деятельности (И.Я. Лернер, М.Н. 

Скаткин), на основе целостного подхода к обучению (Ю. К. 

Бабанский) и др. Интегральная классификация методов (И.П. 

Подласый). Сущность и содержание методов. Педагогические 

возможности, критерии выбора.  

 

Организационные формы обучения.: Понятие о формах 

обучения. Общие формы обучения. Классно-урочная система 

обучения, ее отличительные особенности. Урок – центральное звено 

классно-урочной системы обучения. Понятие «урок». Основные 

подходы к классификации типов уроков. Типология уроков, их 

структура. Нестандартные уроки: причины появления, виды, 

особенности организации и проведения. Дополнительные формы 

организации обучения. Необходимость дополнительных форм 

обучения, их разнообразие и дидактические функции (экскурсии, 

дополнительные занятия, консультации, учебные конференции, 

лекции и др.). Факультативы, кружки и др. как формы обучения. 

Домашняя работа школьников: организация и педагогическое 

руководство.  

 

Контроль и оценка результатов обучения.: Управление 

качеством обучения: понятие, диагностика обученности и 

обучаемости. Контроль и оценка результатов обучения как 

педагогическая проблема. Принципы и формы контроля знаний. 

Требования к контролю. 

Технологии 

обучения 

Система и структура педагогических технологий.: Понятие 

"педагогическая технология". Педагогическая технология как метод 

организации и управления педагогическим процессом. 

Концептуальные основы, признаки педагогических технологий. 

Последовательность принципов и правил построения 

педагогических технологий. Структура педагогической технологии. 

Классификация современных педагогических технологий. 

Проблема использования педагогических технологий в практике. 

Критерии технологичности деятельности учителя. Организация 

групповой работы. Технология модульного обучения. 

Дифференцированное обучение. Поисковые и исследовательские 

технологии. Проблемное обучение. Проектная деятельность 

обучающихся. Технология игровой деятельности. Технология 

портфолио. Технология «развитие критического мышления через 

чтение и письмо». Дискуссия в педагогическом процессе. 

Оценивание результатов обучения: рейтинговая система оценки; 

тестирование. Средства обучения. Классификация средств 

обучения. 



Управление 

образовательными 

системами. 

Сущность и основные принципы управления 

образовательными системами .: Управление образовательными 

системами как отрасль научного знания. Методология системного 

подхода в управлении учреждениями образования. Сущность, 

основные принципы, функции управления. Организационная 

культура и психологический климат образовательной организации. 

Государственно-общественная система управления образованием. 

ФЗ «Образование в РФ»: статьи по проблемам управления. Школа 

как педагогическая система и объект научного управления. 

Основные функции внутришкольного управления. Взаимодействие 

социальных институтов в управлении образовательными 

системами. Аттестация, повышение квалификации педагогов. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая риторика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: аспекты культуры речи и основные нормы русского литературного языка, а также 

требования к официально-деловой речи; особенности делового общения, его виды, 

формы, жанровые разновидности и критерии эффективности; правила речевого этикета 

делового человека. 

Уметь: создавать и корректировать устные и письменные высказывания, характерные для 

деловой коммуникации. 

Владеть: навыками монологической и диалогической речи, приёмами эффективного 

слушания в различных ситуациях делового взаимодействия; навыками использования 

высказываний, характерных для деловой коммуникации на государственном языке. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. История и теория 

риторики  

Тема 1. История и теория риторики (лекция): 1. Понятие 

«риторика» 2.Античная риторика как основа ораторского 

искусства 3. Развитие риторики в Древнем Риме 4. Риторика в 

Средние века и эпоху Возрождения  

 

Тема 1. Становление риторики как науки (практическое 

занятие): 1. Характеристика античной судебной риторики. 2. 

Значение риторики для профессиональной деятельности 

человека. 3. Психологические особенности устного речевого 

высказывания.  

2.Педагогическая 

риторика как наука 

Тема 2. Педагогическая риторика как наука (лекция): 
1.Предмет педагогической риторики 2.Взаимосвязь общей и 

педагогической риторики. 3.Виды речевого воздействия педагога  

 

Тема 2. Значение риторики для профессиональной 

деятельности педагога (практическое занятие): 1. Ораторское 

мастерство педагога 2. Риторические умения педагога  

3 Коммуникативная 

ситуация 

Тема 3.1. Коммуникативная ситуация как базовая категория 

педагогической риторики (лекция): 1. Понятие 

коммуникативной ситуации. 2. Предмет и тема речи педагога. 3. 

Стратегия и тактика речи педагога.  

 

Тема 3.2. Коммуникативная ситуация как основа выбора 

стратегии и тактики речевого высказывания (лекция): 1. 

Классификация типов речевого общения. 2. Речевые стратегии 

педагога. 3. Речевые тактики педагога.  

 

Тема 3. Характеристика адресанта и адресата 



коммуникативной ситуации в образовательном процессе 

(практическое занятие): 1. Адресант: психолого-педагогическая 

характеристика, условия и проблемы акта коммуникации. 2. 

Адресат: психолого-педагогическая характеристика, условия и 

проблемы акта коммуникации.  

4. Риторический 

канон 

Темы 4.1.-4.2. Риторический канон (лекция): 4.1. 1. Инвенция. 

2. Диспозиция. 3. Элокуция. 4.2. 4. Мемория. 5. Акция. 6. 

Рефлексия.  

 

Тема 4.1. Логичность и аргументация речи (практическое 

занятие): 1.Логические основания речевого высказывания. 2. 

Рациональная аргументация речи. 3. Психологическая 

аргументация речи.  

 

Тема 4.2. Средства речевой вырази-тельности (практическое 

занятие): 1. Виды спора как типа коммуникации. 2.Этапы 

проведения спора. 3. Диспут, полемика, дебаты. 

5. Риторические 

основания 

педагогического 

общения 

Тема 5.1. Педагогический дискурс (лекция): 1. Педагогический 

дискурс: понятие, сущность, цель. 2. Ценностные основания 

педагогического дискурса. 3. Стратегии педагогического 

дискурса.  

 

Тема 5.2. Риторический анализ педагогического текста 

(лекция): 1. Понятие о результативности педагогического текста. 

2. Алгоритм риторического анализа педагогического текста.  

 

Тема 5.1. Речевое воздействие педагога (практическое 

занятие): 1. Приемы воздействия на собеседника. 2. 

Манипуляция в общении. 3. Демагогия в общении.  

 

Тема 5.2. Речевые жанры (практическое занятие): 1. 

Типология педагогических жанров. 2. Речевые жанры ситуации 

обучения. 3. Речевые жанры педагогического взаимо-действия  

 

Тема 5.3. Преодоление агрессии в процессе педагогического 

общения (практическое занятие): 1.Понятие «речевая 

агрессия» 2.Способы преодоления речевой агрессии в 

коммуникативных актах педагогического общения 

 

Тема 5.4. Ораторское мастерство педагога (практическое 

занятие): 1. Общение и коммуникация. 2.Показатели готовности 

преподавателя физической культуры к использованию 

теоретических основ общей и педагогической риторики в своей 

профессиональной деятельности.  

 

Тема 5.5. Топос как риторическая категория (практическое 

занятие): 1.История развития риторической категории «топос». 

2. Связь топоса и родов речи (рассудитель-ная, доказательная, 

судебная). 3. Род-вид. 4. Свойство-качество-характеристика. 5. 

Сравнение.  

 



Темы 5.6. Виды топосов в педагогическом тексте 

(практическое занятие): 1. Определение. 2. Причина-следствие. 

3. Условие. 4. Место. 5. Пример. 6. Условие.  

 

Тема 5.7.-5.8. Ясность и понятность речи педагога 

(практическое занятие): 5.7. 1. Речь педагога как фактор 

развития обучающегося. 2. Объяснительная речь учителя. 5.8. 3. 

Критерии ясности речи педагога  

 

Тема 5.9. Риторические приемы в педагогической 

деятельности (практическое занятие): 1.Устная и письменная 

речь учителя. 2. Трудности публичного выступления. 

3.Стратегии неприятия аудиторией речевого воздействия 

педагога.  

 

Тема 5.10. Речевое взаимодействие педагога с родителями 

обучающихся (практическое занятие): 1. Стили общения 

педагогов с родителями обучающихся. 2. Основные позиции 

общения педагогов с родителями обучающихся. 3. Техники 

результативного общения учи-теля с родителями обучающихся.  

 

Тема 5.11. Речевое взаимодействие учителя в педагогическом 

коллективе (практическое занятие): 1. Характеристика 

взаимодействий в педагогическом коллективе. 2. Формальное и 

неформальное общение в педагогическом коллективе.  

 

Тема 5.12. Особенности речевого развития молодого педагога 

(практическое занятие): 1. Подготовка к занятиям 2. 

Подготовка к внеклассным, Внеурочным и воспитательным 

мероприятиям 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическое мастерство» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов; направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями; способы мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

образовательных результатов обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; структуру, уровни и функции педагогического менеджмента. 

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; планировать, реализовывать 

свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в 

социально значимой жизнедеятельности; управлять учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; планировать и осуществлять учебный процесс; проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий и 

методик обучения; организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую; устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими педагогическими и иными 

работниками; анализировать и отбирать современные направления и методики 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей. 

Владеть: способами организации самостоятельной работы обучающихся; методами 

убеждения, аргументации своей позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности 

обучающихся. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Педагогическое 

мастерство: основы, 

теория, практика 

1. Введение: Цели, направления изучения курса, методы, 

инструментарий, организационные формы учебных занятий. 

Организационные моменты: что? зачем? как? когда?  

 

null: 2. Самопознание – путь к самосовершенствованию 

Самодиагностика и получение информации о себе и 

учениках. Актуализация необходимости изучения 

собственных способностей, качеств личности, 

профессионально значимых умений.  

2. Профессиональное 

мастерство педагога как 

система 

3. Профессиональное мастерство педагога: слагаемые, 

уровни и критерии: Педагогическое мастерство: понятие, 

структура, особенности. Теоретические основы и 

практические аспекты профессионализма. Уровни и 

критерии педагогического мастерства, параметры 



эффективно работающего педагога.  

 

4. Личность и деятельность педагога: Структура, 

содержание и стиль педагогической деятельности 

квалифицированных и конкуретноспособных специалистов в 

области школьного образования 

 

5. Педагогические способности и умения УНК: 
Профессионально значимые свойства, способности, качества 

личности педагога. Педагогические способности: 

коммуникативные, организаторские, креативные, 

экспрессивные, перцептивные.  

3.Педагогическая техника 

– компонент 

профессионального 

мастерства педагога 

6. Направления, виды и формы профессиональной 

деятельности педагога: Педагогический инструментарий 

профессионального поведения педагога с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образователь-ных потребностей и интересов.  

 

7. Индивидуальный стиль деятельности педагога: 

понятия, характеристика, особенности: Стиль 

профессиональной деятельности педагога: понятия, 

характеристика, особенности.  

 

7.1. Внимание , внимательность, наблюдательность 

педагога: Внимание, его виды, свойства. Способы и техники 

привлечения внимания воспитанников и сохранения его в 

течение заданного времени. 

 

7.2 Эмоции, эмоциональные состояние, настроение и 

самочувствие педагога: Мастерство педагога в управлении 

своим эмоциональным состоянием. Саморегуляция 

(эмоциональная и волевая) и ее механизмы. Способы и 

техники выхода из стрессового состояния. 

 

7.3 Сенсорные каналы, модальность: Ведущие сенсорные 

модальности (системы) – основная характеристика 

показателей, проявлений. Возрастные особенности 

восприятия информации. Передача информации с учетом 

ведущих сенсорных модальностей.  

 

8. Элементы актерского мастерства в деятельности 

учителя: 8.1. Мимическая и пантомимическая 

выразительность. Теория масок, язык жестов, поз. 8.2 

Арсенал и функции невербальных средств общения. 

Проксемика, такесика, кинетика, паралингвистика, 

экстралингвистика. 8.3. Культура и техника речи 

4. Мастерство 

педагогического 

взаимодействия 

9. Педагогическое общение – основа профессиональной 

деятельности педагога: Педагогическое общение: понятие, 

функции, структура. Модели педагогического общения. 

Стили общения педагогов и учащихся разного возраста. 

Правила и техники речевого взаимодействия. 



 

10. Режиссура и драматургия взаимодействия педагога и 

учащихся: Творческая деятельность: организация, 

режиссура и драматургия взаимодействия, педагог – 

практический режиссер взаимодействия. Композиционная 

структура урока 

5. Основы организации 

конструктивного 

взаимодействия 

11. Методики организации совместной творческой 

деятельности: Методики организации коллективной 

творческой деятельности педагога и школьников на учебных 

занятиях и во внеурочное время. Цели, задачи, принципы 

организации совместной деятельности школьников младших 

классов. Алгоритм коллективного творческого дела (КТД). 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Политическая география» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Основные 

подходы к 

изучению 

политической 

географии 

европейского 

региона. 

Географическое государствоведение: Методики политико-

географических исследований государства. Характеристики 

государства как географического объекта. Политгеографическое 

положение государства. Проблема "распределения" территории 

государств. Функционализм и эволюционизм в географическом 

государствоведении. Суверенитет. Национальная и территориальная 

идентичность. Множественность идентичностей. Подходы к 

соотношению государства и нации. Типы этнической идентичности. 

Особенности территориальных идентичностей в бывшем СССР. 

Государственное и национальное строительство в бывшем СССР. 

Особенности морфологии пост-советского и российского 

пространства. Переписи населения как государственный инструмент 

изучения тенденций этнодемографических процессов. Влияние 

переписей населения на этноконфессиональную ситуацию (на 

примере РФ и США). История переписей в США и России (СССР). 

Этносы как продукт государственного конструирования. Проблемы 

определения языковой и этнической принадлежности.  

 

Политическая география Европы: Этапы формирования и главные 

объекты политической карты мира. Формирование региональных 

цивилизаций. Греческая цивилизация и римская империя. Западная 

Европа: Франкская империя, Священная римская империя. Восточная 

Европа: Византийская империя. Испанская и португальская империи 

и эпоха Великих географических открытий. Колониальные империи 

XVII-XVIII вв: Нидерландская, Французская, Британская. 



Политическая карта Европы на современном этапе. Европейские 

субрегионы и их состав. Соотношение монархий и республик. 

Европейский Союз и расширения. Новейшие трансформации 

политической карты: объединение Германии, распад СССР и 

образование СНГ, распад Чехословакии. Концепция «Европы 

регионов» и ее влияние на сепаратистское движение. Миграционные 

процессы в Европе. Этапы миграционных процессов. Направления 

миграционных потоков в современной Европе и формирование 

современных диаспор. Особенности миграционной политики 

различных стран Европы.  

 

Политическая география постсоветского пространства: История 

формирование политической географии Евразии. Евразийские 

империи: I Тюркский каганат, Монгольская империя, Российская 

империя. Политическая география Советского Союза. Последствия 

распада СССР. Образование новых государств. 

Этноконфессиональные конфликты на территории постсоветского 

пространства. Влияние советской национальной политики на 

появление конфликтов. Страны Балтии. Восточнославянские 

республики между Россией и Европой. Кавказ на политической карте. 

Кавказский конфликтный узел. Северный Кавказ и проблемы 

политической географии РФ. Чеченский конфликт. Исторические 

факторы. Средняя Азия и Казахстан после распада Советского Союза.  

2. Азия, Африка 

и Северная 

Америка: 

политическая 

география 

регионов. 

Политическая карта Азии: Ранние цивилизации: Месопотамия, 

долины Инда и Хуанхэ. Аравийский полуостров: арабская 

цивилизация. Империя Великих Моголов. Образ жизни на Великой 

Китайской равнине. Политическая география КНР. Национальные 

районные автономии. Проблема тибетского и уйгурского 

сепаратизма. Китай. Проблема Тайваня. Этноконфессиональный 

фактор в КНР. Две Кореи. Японский путь. Постсоциалистическая 

Монголия. Поликонфессиональные регионы. Азиатские субрегионы и 

их состав. Юго-Западная Азия. «Очаги напряженности» на 

политической карте Азии. Конфессиональная карта Азии. Этнические 

и конфессиональные аспекты арабо-израильского конфликта. История 

формирования еврейской общины и создание государства Израиль. 

Южная Азия. Брахманизм-индуизм как регионообразующий фактор. 

Индия. Мусульманский фактор в Южной и Юго-Восточной Азии. 

Юго-Восточная Азия. Экономико-географическое положение: 

природный «мост» между Австралией и Евразией. Обретение 

политической независимости. Современные системы 

государственного правления.  

 

Политическая география Африки: Северная Африка: города-

государства Египта. Из истории географических открытий в Африке 

(Ливингстон и Стэнли). Специфика Африканского континента. 

Африканские субрегионы и их состав. Этнокультурные зоны. Этапы 

европейской колонизации в Африке. География колониальных 

владений. Причины и хронология распада колониальной системы. 

Современные проблемы и их отражение на карте: межэтнические 

конфликты, гражданские войны. Сомали. Нигерия. Эритрея. Западная 

Сахара. Южно-Африканская Республика. Этноконфессиональные 



конфликты в Северной Африке. Этноконфессиональные конфликты в 

Африке южнее Сахары. Расовые и межэтнические конфликты на Юге 

Африки. История формирования этнорасового состава населения 

ЮАР. Режим апартеида в ЮАР.  

 

Политическая география Северной Америки: Канада: образование 

современной федеративной структуры государства. Канадский 

федерализм. История формирования Канадской федерации. 

«Квебекский» вопрос в Канаде. Колонизация Северной Америки. 

"Англо-саксонская Америка". Заселение Новой Англии - 

"Мэйфлауэр". Война за независимость. 1776 г. - образование США. 

История формирования диаспор. Европейские диаспоры (ирландская, 

еврейская, итальянская, восточноевропейские). Война между Севером 

и Югом. США: внутренние территориальные различия. Современные 

диаспоры в США. Индейский вопрос. Влияние иммиграции на 

этнокультурную политику.  

3. Основные 

особенности 

изучения 

политической 

географии стран 

Латинской 

Америки и 

Океании. 

Политическая география Латинской Америки: Открытие, 

исследование и захват территорий и государств Латинской Америки. 

Майя и ацтеки - "греки" и "римляне" Нового Света. Христофор 

Колумб. Колонизация Латинской Америки. Состав населения. 

География обретения независимости. Типология стран Латинской 

Америки. Роль США в Центральной Америке. Бразилия и Мексика. 

Никарагуа. Куба. Латинская Америка как демонстрация "особого 

пути"?  

 

Политическая география Австралии и Океании: 
Регионообразующие факторы. Освоение Австралии. Политика в 

отношении аборигенов. Место ссылки и «золотая лихорадка». 

Австралия страна «переселенческого капитализма». Объединение 

колоний и обретение независимости. Новая Зеландия. Океания - 

крупнейшее скопление островов. Колониальный раздел островов и 

процесс деколонизации. Современные политические статусы 

островных государств.  

4. Типологии 

стран мира. 

Основная типология стран мира: Значение и сущность различных 

типологий. Что такое типология стран. Показатели для типологий. 

Показатели для политгеографической типологии (формы правления, 

формы государственного устройства, типы политических режимов). 

Экономически высокоразвитые страны (главные страны, небольшие 

страны, страны "переселенческого капитализма"). Страны со средним 

уровнем развития. Развивающиеся страны. Страны с "переходной 

экономикой".  

 

Региональные объединения на политической карте мира: Условия 

и причины региональной интеграции. Политическая и экономическая 

интеграция. Интеграция и сотрудничество. Регионализм и 

глобализация. Типы основных региональных организаций, их состав и 

цели.  

 

География границ: Подходы и методы географических 

исследований государственных границ. Виды и типы границ. 

Функции границ. Государственные границы как часть мировой 



системы границ. Государственное строительство и границы. 

Административные границы. Новое пограничье России: генезис и 

морфология. Трансграничное сотрудничество и трансграничные 

регионы. Еврорегионы. Еврорегионы с участием России. Границы и 

углубление интеграции. Функции границ в эпоху глобализации.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Промышленная экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Промышленная 

экология – научная 

основа рационального 

природользования 

1. Промышленная экология – научная основа 

рационального природользования: Цели и задачи изучения 

дисциплины. Место промышленной экологии в системе 

современных экологических наук. Методы и средства 

промышленной экологии. Исторически сложившиеся три 

периода природопользования. Понятие промышленного 

метаболизма. Метод оценки жизненного цикла. Понятие 

эколого-экономических систем 

2. Производственные 

процессы 

2. Производственные процессы: Иерархическая организация 

производственных процессов. Основные принципы создания, 

синтез и анализ технологических схем (ТС), сырьевая и 

энергетические системы TС. Экологическое обоснование 

развития производства. Основные принципы создания 

малоотходных производств. 

3. Рациональное 

использование 

атмосферного воздуха 

3. Рациональное использование атмосферного воздуха: 
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. 

Последствия загрязнения атмосферного воздуха. Физические 

и химические основы пылеочистки и очистки 

технологических газов 

4. Рациональное 

использование воды 

4. Рациональное использование воды: Основные источники 

и пути загрязнения гидросферы. Последствия загрязнения 

поверхностных и подземных вод. Физические и химические 

основы сохранения и очистки вод 

5. Переработка и 

использование отходов 

производства и 

5. Переработка и использование отходов производства и 

потребления: Классификация отходов. Вторичные 

материальные ресурсы (ВМР). Классификация ВМР. 



потребления Приоритетный ряд мероприятий по обращению с отходами. 

Основные производства и комплексное использование сырья 

в промыш-ленности Кемеровской области 

6. Безотходные или 

чистые производства – 

основа рационального 

природользования 

6. Безотходные или чистые производства – основа 

рационального природользования: Очистка, переработка и 

использование технологических газов, технических вод и 

промышленных стоков. Рекуперация, вторичная переработка, 

хранение и использование твердых отходов. Оценка 

технологий. 

7. Технологии основных 

промышленных 

производств 

7. Технологии основных промышленных производств: 
Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 

Теплоэнергетика. Гидроэнергетика. Атомная энергетика. 

Химическая промышленность 

8. Характерные 

экологические проблемы 

и пути их решения 

8. Характерные экологические проблемы и пути их 

решения: Загрязнение атмосферы. Загрязнение гидросферы. 

Загрязнение литосферы. Тепловое загрязнение. Радиационное 

загрязнение. Шумовое загрязнение. Изменение естественных 

ландшафтов и биологическое разнообразие. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Психология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: психолого-педагогические закономерности и принципы индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; подходы к выбору и особенности использования педагогических 

технологий в профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения в контексте задач инклюзии; психолого-педагогические технологии и методы, 

позволяющие проводить индивидуализацию обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностям; формы, методы и технологии 

организации учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями. 

Уметь: выбирать психолого-педагогические технологии, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; определять и реализовывать формы, методы и средства 

для организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; определять и 

формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями 

ФГОС; применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; разработки (совместно с другими специалистами) 

программ индивидуального развития обучающегося; анализа документации специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); реализации психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 11 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Ведение в психологию 

Ведение в психологию: Предмет, объект 

психологии как науки Предмет психологии. 

Сравнительный анализ и основные отличия 

обыденной и научной психологии. Примеры 

результатов научно-психологического исследования, 

их теоретическое и прикладное значение. 

Психология в системе естественных и общественных 

научных, дисциплин. Методы исследования в 

психологии Методы психологии. Интроспекция как 

метод исследования психики. Его ограниченность. 



Объективные методы исследования формирования и 

функционирования психических процессов. 

Б.М.Теплов об объективном методе в психологии.  

 

Происхождение и развитие психики человека: 
Тема: Природа психики Общественно-историческая 

природа психики человека. Переход к 

историческому развитию человечества. 

Общественное производство как способ жизни 

человека. Биологические предпосылки перехода к 

труду. Характер трудовой деятельности: 

коллективность, орудийность, продуктивность 

(производство новых предметов). Разделение труда и 

формирование познания, искусства, общения внутри 

трудовой деятельности. Тема: Сознание, структура и 

особенности сознания Проблема сознания в 

психологии и философии. Общественное и 

индивидуальное сознание. Условия возникновения 

сознания: коллективная трудовая деятельность и 

язык. Принцип единства деятельности и сознания 

С.Л.Рубинштейна. Происхождение и развитие 

сознания. Тема: Сознание и неосознаваемые 

психические процессы Сознание и неосознаваемые 

психические процессы. Возможные классификации 

бессознательных явлений в психологии: 

неосознаваемые механизмы, неосознаваемые 

побудители и надсознательные процессы. 

(Гиппенрейтер Ю.Б., Фрейд З., Узнадзе Д., Юнг К.) 

Соотношение осознаваемых и неосознаваемых 

процессов в регуляции деятельности.  

 

Психологический анализ деятельности: Тема: 

Общее понятие о деятельности Исследование 

психологических особенностей строения 

деятельности. Предметность деятельности. 

Практическая деятельность как исходная и основная 

форма деятельности человека. Внешняя и 

внутренняя деятельность. Ориентировочная и 

исполнительская деятельность, индивидуальная и 

совместная, творческая и нетворческая. Субъект 

деятельности. Тема: Мотивация деятельности. 

Функции мотивов Подходы к изучению мотивации. 

Мотивация в психологии деятельности. Процессы 

биологической мотивации. Развитие мотивационной 

сферы человека. Специфика мотивационной сферы 

человека. Тема: Потребности – основные источники 

активности личности Проблема базовых 

потребностей человека. Основные этапы развития 

мотивационной сферы. Мотивационная сфера 

личности. Влияние мотивации на продуктивность и 

качество деятельности. Тема: Роль игровой и 

учебной деятельности в психическом развитии 



ребенка Эволюция детских игр, отношения детей в 

игровой деятельности. Значение игры в психическом 

развитии.  

Познавательная сфера личности 

Ощущения и восприятие: Ощущение и восприятие 

как различные формы отражения реальности. Виды 

образных явлений, изучаемых в психологии. 

Специфика перцептивных образов в ряду других 

видов образов. Основные феномены восприятия: 

сенсорное качество, конфигурация, система отсчета, 

константность, предметность, установка. Основные 

свойства ощущений: качество, интенсивность, 

протяженность. Метод аналитической интроспекции 

как условие, необходимое для выделения чистых 

ощущений как самостоятельной формы отражения 

реальности. Классификация ощущений. Тема: 

Внимание как универсальный психический процесс 

Определение внимания. Основные характеристики 

этого психического явления. Его особенности. 

Свойства внимания. Функции и виды внимания. 

Этапы развития внимания у детей.  

 

Внимание как универсальный психический 

процесс: Определение внимания. Основные 

характеристики этого психического явления. Его 

особенности. Свойства внимания. Функции и виды 

внимания. Этапы развития внимания у детей.  

 

Память: Общее представление о памяти. Память как 

познавательный психический процесс. 

(Определения). Память в системе познавательной 

деятельности. Участие памяти в других психических 

процессах. Виды памяти (по основаниям для 

классификации видов памяти) и их особенности. 

Объективные и субъективные причины, влияющие 

на развитие памяти.  

 

Мышление и речь: Общие характеристики. 

Мышление как познавательная деятельность. 

Эмпирические характеристики мышления. 

Социальная природа мышления. Свойства 

мышления: связность – разрывность, подвижность – 

инертность, логичность – алогичность, 

поверхностность – глубина, системность – 

несистемность. Основные виды мышления: 

теоретическое и практическое, понятийное, 

наглядно-действенное, предметно образное, 

художественное и др. Мышление и его продукты: 

понятие, знания, суждения, умозаключения. 

Основные фазы мыслительного процесса. Этапы 

решения мыслительных задач: возникновение 

проблемы, построение гипотез возможных решений, 



осуществление решений и его проверка. Виды и 

функции речи. Устная, письменная, монологическая, 

диалогическая, внутренняя речь. Функции речи: 

коммуникативная, средство мышления, 

сигнификативная, номинативная, индикативная.  

Психология труда учителя 

Психология труда учителя: Структура 

педагогической деятельности, этапы педагогической 

деятельности: подготовительный, процессуальный, 

анализ результатов деятельности. Специфические 

особенности педагогической деятельности. Функции 

педагогической деятельности. Уровни 

продуктивности педдеятельности. 

 

Субъективные характеристики личности в 

профессиональной деятельности: Человек как 

субъект. Субъективные характеристики личности. 

Образ жизни человека. Проблема формирования 

гармонической личности. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности 

Психологическая характеристика личности: 
Структура личности Общее представление о 

личности. Определение. Структура личности. Теория 

личности в зарубежной и отечественной психологии. 

Исторический обзор теорий личности. 

Конституциональные теории личности, 

типологические теории, психоаналитические и 

поведенческие теории. Гуманистические и 

деятельностные теории. Интегральные теории. 

Структура личности. Психоаналитический подход в 

изучении структуры личности. Я-концепция. 

Культурологический подход к изучению личности. 

Субъектный подход. Проблема эволюции личности.  

 

Темперамент : Определение темперамента. История 

изучения темперамента. Виды, типы темперамента. 

Теория темперамента. Связь с характером. 

Концепции темперамента. Методы изучения 

темперамента. 

 

Характер : Определение характера. Структура 

характера. Проблемы характера в современной 

психологии. Формирование характера. Типология 

характера (Э.Кречмер, А.Е.Личко, К.Леонгард, 

Э.Фромм). Теория черт. Методы изучения характера. 

 

Способности: Определение способностей. Виды 

способностей. Одаренность. Способности и задатки. 

Индивидуальные психологические различия. 

Методы изучения способностей. Развитие 

способностей. Интеллект. Структура. Измерение. 

Модель Дж.Гилфорда. Интеллект как умственные 

способности человека. 



 

Эмоции: Общее понятие об эмоциях. Определение 

эмоций. Функции эмоций. Виды эмоциональных 

состояний. Уровни эмоций. 

 

Воля: Признаки воли как психического явления. 

Концепции воли. Волевые характеристики личности 

Значение воли, связь с познавательными процессами. 

Волевая регуляция поведения человека. 

Теоретические подходы к 

изучению возрастной 

изменчивости психики 

Предмет, методы научные подходы психологии 

развития и возрастной психологии: Предмет и 

методы психологии развития и возрастной 

психологии. Понятие, содержание, механизмы 

процесса развития личности, основные этапы. 

История изучения возрастной психологии. Понятие 

развития личности. Условия развития личности. 

Факторы развития личности. Этапы развития 

личности. Периодизация развития личности 

Онтологическая характеристика развития психики 

человека Видовая специфика биологического в 

развитии человека. Генетические уровни 

психофизиологической организации и ее развитие. 

Социальное в развитии человека и его психики. 

Хронологические характеристики индивидуального 

развития человека Микрохронологическая 

характеристика и темпы возрастной динамики 

психики. Гетерохрония и противоречивость 

индивидуального развития. Макрохронологическая 

характеристика и длительность жизни человека. 

Видовые изменения временной структуры развития 

человека и его психики. Структурно-динамические 

преобразования в индивидуальном развитии 

человека Значение структурно-генетического 

подхода в естествознании и психологии. 

Структурная характеристика возрастной динамики 

психофизиологических функций. Детерминация 

психического развития Роль труда, общения и 

познания в индивидуальном развитии. Игра и ее роль 

в психическом развитии. Ведущий вид деятельности.  

 

Периодизация жизненного цикла человека: 
Концепции периодизации развития – от 

психоанализа до наших дней. Биологизаторские и 

гуманистические тенденции в изучении развития 

личности. Проблема выделения периодов, кризисов 

и методов их разрешения 

 

Возрастные особенности психического развития 

личности: Новорожденность Перинатальный период 

жизни человека. Период новорожденности. 

Специфика и особенности построения индивидной 



организации. Уровни переходности. особенности 

развития новорожденного. Моторика 

новорожденного. комплекс оживления. 

Младенчество Младенческий период. Предпосылки 

развития речи и социального развития человека от 1 

месяца до 1 года. Развитие моторики. Развитие 

познавательных функций. Социальное и 

эмоциональное развитие. Кризис 1 года. Раннее 

детство Общая характеристика возраста. Переход к 

социальному развитию личности. Развитие речи. 

Развитие моторики. Развитие познавательных 

функций. Социальное и эмоциональное развитие. 

Общение со взрослым и его роль в развитии ребенка. 

Кризис 3 лет. Дошкольное детство Общая 

характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 

моторики. Развитие познавательных функций. 

Социальное и эмоциональное развитие. Общение со 

взрослым. Игра и ее роль в развитии ребенка. 

Нравственное развитие. Полоролевая 

идентификация. Кризис 7 лет. Школьный возраст 

Младший школьник. Общая характеристика 

возраста. Развитие речи. Развитие моторики. 

Развитие познавательных функций. Социальное и 

эмоциональное развитие. Общение со взрослым. 

Мотивация учения. Статус и субъективные 

характеристики личности младшего школьника. 

Специфика и основные линии развития учебно - 

познавательной деятельности Средний школьник. 

Общая характеристика возраста. Развитие речи. 

Развитие моторики. Развитие познавательных 

функций. Социальное и эмоциональное развитие. 

Пубертат. Гендерное самоопределение. Общение со 

сверстниками. Старший школьник. Общая 

характеристика возраста. Развитие речи. Развитие 

моторики. Развитие познавательных функций. 

Социальное и эмоциональное развитие. Проблемы 

идентичности. Профессиональное самоопределение. 

Взрослость Ранняя взрослость. Социальное и 

эмоциональное развитие. Развитие познавательных 

функций. Профессиональное становление. 

Формирование пары. Родительство как фактор 

развития личности. Материнство. Отцовство. 

Средняя взрослость. Социальное и эмоциональное 

развитие. Развитие познавательных функций. 

Профессиональное становление. Генеративность. 

Поздняя взрослость. Социальное и эмоциональное 

развитие. Развитие познавательных функций. 

Профессиональное становление. Прародительство 

как фактор развития личности.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Развитие познавательного интереса обучающихся к географии» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: способы мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся; условия 

выбора образовательных технологий для достижения планируемых образовательных 

результатов обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; основы организации самостоятельной работы обучающихся; требования к 

основным образовательным программам; цель и задачи индивидуального 

образовательного маршрута. 

Уметь: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, с 

учетом их возрастных особенностей; критически анализировать учебные материалы с 

точки зрения их научности, психолого-педагогической и методической целесообразности 

использования; разрабатывать содержание образования в предметной области в 

соответствии с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных особенностей 

обучающихся; управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения, мотивируя их учебно-познавательную деятельность; планировать и 

осуществлять учебный процесс; проводить учебные занятия, опираясь на достижения в 

области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик обучения; 

организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую; осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). 

Владеть: навыками конструирования предметного содержания и адаптации его в 

соответствии с особенностями целевой аудитории; способами организации 

самостоятельной работы обучающихся; методами убеждения, аргументации своей 

позиции, мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся; навыками 

составления диагностических материалов для выявления уровня сформированности 

образовательных результатов; способами оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам в моделируемых ситуациях. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Понятие познавательного 

интереса 

Определение понятия познавательный интерес: 
Эмоционально-волевые процессы. Мыслительные процессы. 

Этапы развития познавательного интереса. 

 

Организация педагогической работы на уроках 

географии: Возрастные особенности формирования 

познавательного интереса. Систематическая и 

целенаправленная работа на уроках географии 

Основы развития 

познавательного интереса 
Уровни познавательного интереса: Любопытство. 

Любознательность. Творческий познавательный интерес. 



Взаимосвязь эмоционального состояния и познавательного 

интереса. 

 

Внимание как важная составная часть познавательного 

интереса: Возрастные особенности. Произвольное и 

непроизвольное внимание. Концентрация, переключение и 

распределение внимания. 

Необходимые условия 

формирования 

познавательного интереса 

Организация учебного процесса: Наблюдения на уроках 

географии: виды наблюдений, организационно-методическая 

форма проведения наблюдений. Опыты на уроках 

географии. Творчество на уроках географии 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Региональная экономика» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание учебно-проектной деятельности обучающихся; основы организации 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности обучающихся; 

содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, определяющие место 

предмета в общей картине мира; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная 

гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов; 

совместно с обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта; 

определяет содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности; организовать индивидуальную и совместную учебно-

проектной деятельность обучающихся. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Иметь практический опыт: планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Региональная 

экономика в 

системе наук и 

влияние 

общемировых 

тенденций на 

региональное 

развитие. 

Региональная экономика и региональная экономическая 

политика: Предмет и объект исследования региональной 

экономики. Экономические связи региона, региональные системы. 

Региональная экономика в системе наук. Регион как объект 

региональной экономической политики (РЭП). Цели, объекты, 

предметы региональной политики и средства осуществления. 

Основные модели экономической политики. Асимметрия 

регионального развития. Районирование: административно-

территориальное деление; общее экономическое районирование 

России; проблемы экономического районирования.  

 

Экономическое пространство как одно из основных понятий 

региональной экономики: Основные понятия и характеристики 

экономического пространства. Регион как часть экономического 

пространства. Однородные (гомогенные) и узловые регионы. 

Типовые эле-менты региона. Формы пространственной 

организации хозяйств и расселения. Формы расселения. Типы и 

основные функции расселений. Урбанизация. Типы 

пространственных структур: очаговая и рассеянная; равномерно-

узловая, агломерационно-узловая. Единое экономическое 



пространство: признаки и составляющие. Требования 

Конституции РФ к единому экономическому пространству.  

 

Проявление и воздействие глобализации на региональное 

социально-экономическое развитие: Глобализация - феномен 

XXI века. Предпосылки формирования метаобщества. Проявление 

и воздействие глобализации («плюсы» и «минусы») на 

региональное экономическое и социальное развитие. Взаимосвязь 

тенденций глобализирующейся экономики на эволюцию 

теоретических и практических подходов моделирования 

региональной экономики.  

2. Теоретические 

основы 

региональной 

экономики. 

Генезис теорий региональной экономики: Структура теорий 

региональной экономики: общие экономические теории; теории 

развития региона; теории межрегиональных экономических 

отношений; теории размещения. Фактор пространства в истории 

экономической мысли: «чистые» (точечные) теории, более общие 

теории размещения, общая теория пространственного 

экономического развития. Теории размещения производства: - 

теория сельскохозяйственного штандарта И. Тюнена; - 

рациональный штандарт промышленного предприятия В. 

Лаунхардта; - теория промышленного штандарта А. Вебера; 

теория центральных мест В. Кристаллера. Теории региональ-ной 

специализации и межрегиональной торговли: теории абсолютных 

и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо; теория 

Хекшера-Олина; учение о пространственной организации А. Леша.  

 

Отечественная школа региональных экономических 

исследований: Основные направления и задачи региональных 

экономических исследований в доперестроечный период. Методы 

планирования и регулирования регионального развития 

(исторический аспект). Закономерности, принципы и факторы 

размещения производительных сил. Трансформационные 

изменения в Рос-сии и их воздействие на принципы размещения. 

Теория экономического районирования и образования 

региональных комплексов. Основные положения концепции 

районирования Н.Н. Колоссовского, Н.Н. Баранного, Р.И. 

Шнипера, Г.М. Кржижановского, И.Г. Александрова. 

Энергопроизводственный цикл, повторяющиеся совокупности 

производственных процессов и территориально-производственное 

ядро экономического района. Интеграция в мировую экономику.  

 

Современные направления развития теорий региональной 

экономики: Главные линии развития теории региональной 

экономики и их содержание. Современные направления 

теоретических исследований. Новые парадигмы и концепции 

региона: регион как квазигосударство, как квазикорпорация, 

регион как рынок и как социум. Размещение деятельности: 

диффузия инноваций, теория регионального жизненного цикла. 

Пространственная организация экономики: полюса роста, 

территориально-производственные комплексы М.К. Бандмана, 

свободные экономические зоны, технополисы, технопарки. 



Межрегиональные взаимодействия: оптимум Парето, ядро 

многорегиональной системы, экономическое равновесие в 

многорегиональной системе.  

3. Типология 

регионов, формы и 

методы 

государственного 

регулирования и 

анализа 

регионального 

развития. 

Статистическая база и направления регионального анализа на 

современном этапе Кемеровской области. Рынок труда: 
Множественность структурной внутрирегиональной организации. 

Система унифицированных социально-экономических показателей 

субъектов РФ. Система региональных счетов (СРС): состав 

показателей и направления совершенствования региональной 

статистики. Региональный межотраслевой баланс. 

Макроэкономические характеристики региона: открытость 

экономики, коэффициент ввоза, коэффициент вывоза, 

коэффициент товарообмена; анализ отраслевой структуры 

региона, коэффициент локализации производства. Индикаторы 

социально-экономического развития регионов.  

 

Типология субъектов РФ и их административно- 

территориальных образований по основным проблемам 

регионального развития и общеэкономическим показателям 

развития: Типология субъектов РФ по основополагающим 

проблемам регионального развития (типология ИЭ и ОПП, 

Сибирского отделения РАН). Типология по исходному состоянию 

и динамике определенного индикатора. Типизация 

административно-территориальных образований региона по 

общеэкономическим показателям развития.  

 

Государственное регулирование регионального развития: 
Нормативно-законодательная база о принципах разделения и 

совместного ведения между органами государственной власти РФ 

и органами государственной власти субъектов РФ. Ведущие 

принципы и основные задачи государственного регулирования. 

Экономические механизмы регулирования. Бюджетный 

федерализм, межбюджетные трансферты. Макроэкономические 

регуляторы, федеральные целевые программы: основные 

принципы разработки и реализации. Некоторые подходы (формы и 

методы) внутрирегионального элиминирования ассиметрии 

социально-экономического развития (на примере Кемеровской 

области).  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Рекреационные ресурсы Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: выбирать информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

задачами учебного процесса; разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение. 
Введение в дисциплину: Цель и задачи изучения 

дисциплины. Объект и предмет дисциплины. 

Понятие о природных 

ресурсах. Классификации. 

Понятие о природных ресурсах: Определения 

понятия «природные ресурсы». Классификация 

природных ресурсов. Характеристика природного 

потенциала территории. 

Особенности географического 

положения и природных 

условий Кемеровской области. 

Географическое положение Кемеровской области: 
Физико-географическая характеристика региона. 

Геоморфологическое районирование. Особенности 

рельефа и ландшафта территории. Геологические 

особенности региона. Общая характеристика 

природных условий. Административно-

территориальное устройство. Население. 

Основные отрасли хозяйства в 

регионе. Основные типы 

природных ресурсов 

Кемеровской области. 

Основные отрасли хозяйства в регионе: 
Промышленно-хозяйственный комплекс. 

Горнодобывающая промышленность. Топливно-

энергетический комплекс. Металлургическая отрасль. 

Машиностроение. Химическая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Другие отрасли 

хозяйства в регионе. 

Рекреационные ресурсы 

Кемеровской области и туризм. 

Классификация рекреационных 

ресурсов. Рекреационные 

ресурсы и инфраструктура 

туризма. 

Рекреационные ресурсы Кемеровской области и 

туризм: Обеспеченность региона рекреационными 

ресурсами. Рекреационные ресурсы и туризм в 

Кемеровской области. Классификация видов туризма. 

Классификация рекреационных ресурсов региона. 

Инфраструктура туризма, уровень развития, 

перспективы, проблемы. 

Туристско-рекреационное 

районирование Кемеровской 

области. 

Туристско-рекреационное районирование 

Кемеровской области: Рекреационное районирование 

Кемеровской области. Место Кемеровской области в 



рекреационном районировании России, Сибири. 

Основные туристско-рекреационные районы (Горно-

Шорский, Томь-Усинский, Южно-Кузбасский, 

Терсинский, Центрально-Кузбасский, Салаирский, 

Притомский, Топкинско-Инской, Тисульский, 

Мариинско-Тяжинский, Северо-Кузбасский, Нижне-

Томский). 

Рациональное использование 

природных и рекреационных 

ресурсов Кемеровской области. 

Рациональное использование природных и 

рекреационных ресурсов Кемеровской области: 
Рациональное использование природных и 

рекреационных ресурсов в регионе. Прикладные 

вопросы рекреационной географии. Рекреационное 

природопользование и охрана природы. 

Природоохранная работа в туризме (основные 

мероприятия). ООПТ и туризм. 

Перспективы развития 

использования 

природоресурсного и 

рекреационного потенциала 

Кемеровской области. 

Перспективы использования природно-

рекреационного потенциала Кемеровской области: 
Туристско-рекреационный потенциал. Проблемы и 

перспективы развития рекреационного и 

туристического потенциала Кемеровской области. 

Туризм и устойчивое развитие региона. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Система воспитательной работы в образовательной организации» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: направления деятельности по педагогическому сопровождению достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения; приемы вовлечения в 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся с разными образовательными 

потребностями. 

Уметь: устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их родителями 

(законными представителями), другими педагогическими и иными работниками; 

анализировать и отбирать современные направления и методики организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, 

самостоятельности, развития их творческих способностей. 

Владеть: навыками обучения и диагностики образовательных результатов с учетом 

реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; приемами оценки 

образовательных результатов, а также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Нормативное 

правовое 

обеспечение 

организации 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

организациях 

Нормативное правовое обеспечение воспитательной 

деятельности образовательной организации: Обоснование 

нормативной правовой и содержательной базы воспитательной 

работы в школе . Характеристика нормативно-правовых документов, 

являющихся концептуальным основанием оценки воспитательной 

деятельности классного руководителя. Международные документы: 

Рекомендации о воспитании в духе уважения прав человека и 

основных свобод (издательство ЮНЕСКО, принята 19.11.1974г.). 

Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 

20.11.1959г.); "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990 

Федеральные законы: Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 

29.12.2012г., №273-Ф3); Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24.07.98г. 

№124-Ф3); Приказ от 18 октября 2013 года N 544н Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (с 

изменениями на 5 августа 2016 года); Профессиональный стандарт 

"Специалист в области воспитания" приказ Минтруд и соц. защиты 

РФ от 10 января 2017 г. № 10н; «Об утверждении стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Указ президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 



Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; ФГОС ДО, НОО, 

ООО, СОО; Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Региональные документы, 

локальные акты образовательной организации. Характеристика 

нормативных правовых документов. «Об утверждении стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО; Указ президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 года № 536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».  

2. Система 

воспитания в 

образовательной 

организации 

Система воспитания: Понятие "воспитания", "система воспитания". 

"система воспитательной работы", "система воспитания 

образовательной организации", "система воспитания детского 

коллектива". Система воспитания в различных психолого-

педагогических концепциях. бразовательная организация как 

воспитательная система. Теоретическая основа построения 

воспитательной системы образовательной организации. Авторские 

воспитательные системы. Социокультурная среда воспитания. 

Феномен детства. Факторы, влияющие на содержание детства: 

экономические, политические, социальные, культурные, моральные. 

Создание воспитывающей социокультурной среды. Педагогическая 

культура школы. Воспитывающая среда. «Фактор», «условия» 

воспитания, «воспитательное пространство», «воспитывающая 

ситуация». Воспитание и процесс социальной адаптации. 

Педагогизация среды. Компоненты системы воспитания. Субъекты 

воспитания. Цели воспитания. Принципы воспитания. Содержание 

воспитания. Методы воспитания. Средства и формы воспитания. 

Система отношений и воздействий в воспитательном процессе. 

Воспитывающая деятельность: назначение, сущность, содержание, 

основы методики. Воспитание есть организация деятельности. 

Понятие и сущность деятельности. Воспитывающая деятельность, ее 

специфика (трехкратное воздействие, богатство интересов, 

формирование ценностного отношения к миру, наличие техники 

организации). Технологические особенности воспитывающей 

деятельности. Виды воспитывающей деятельности и их 

характеристики: интеллектуально-познавательная, ценностно-

ориентировочная, трудовая, общественная, художественно-

творческая, игровая и др. Общение как основа воспитания. 

Воспитательный компонент ФГОС на всех уровнях образования. 

Особенности организации воспитания на уровне дошкольного 

образования. Программы воспитания на уровне начального, 

основного, среднего общего образования. Личностные результаты 

обучающихся. Примерные основные образовательные программы; 

структура, содержание.  

3. Система 

воспитательной 

деятельности в 

образовательных 

Воспитательная работа в образовательной организации: Система 

воспитательной работы на уровне дошкольного образования. 

Целевые ориентиры. Направления и виды деятельности развития 

воспитанников дошкольных организаций: социально-



организациях коммуникативное развитие - нравственное воспитание, игра, 

совместная деятельность со сверстниками; общение со взрослыми и 

сверстниками,труд, творчество, ОБЖ. Познавательное развитие - 

творчество, окружающий мир, математика, конструктивно-

исследовательская деятельность, музыка. Речевое развитие - 

обучение связной речи, грамоте, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, обогащение словаря. 

Художественноэстетическое развитие - продуктивные виды 

деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

ручной труд, театрализация, музыка, словесное творчество и 

фольклор. Физическое развитие - подвижные и спортивные игры, 

зарядка, все возможные виды гимнастики, основные движения, 

здоровьесбережение, гигиена, правильное питание. Система 

воспитательной работы на уровне общего образования. Личностные 

результаты. Личностные результаты, Предметные и метапредметные 

результаты. Урочная, внеурочная деятельность. Программа 

воспитания. Концепция дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность организаций дополнительного 

образования детей. Цели, направления, содержание, формы, методы, 

приемы. Особенности организации воспитательной деятельности. 

Специфика организации системы воспитательной работы на уровне 

среднего профессионального и высшего образования. Цели, 

направления, содержание, формы, методы, приемы. Особенности 

организации воспитательной деятельности.  

4. Планирование 

воспитательной 

деятельности 

образовательной 

организации 

Методика и техника планирования воспитательной работы: 
Проектировочная деятельность воспитателя как потребность. 

Принципы планирования воспитательной работы. Преимущества и 

ошибки планирования. План воспитательной работы. Виды планов 

воспитательной работы. План классного руководителя. Возможные 

варианты планирования. Перспективно-календарный план сетка.  

5. Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Изучение уровня воспитанности обучающихся: Воспитательный 

эффект, воспитательный результат. Уровни воспитательных 

результатов, их особенности. Критерии, показатели, индикаторы. 

Методики изучения уровня воспитанности обучающихся. Программа 

мониторинговых исследований ученического коллектива.  

6. Деятельность 

классного 

руководителя 

Направления деятельности классного руководителя: Роль 

классного руководителя в жизнедеятельности детского коллектива. 

Общие положения. Функции. Права и ответственность. Правила 

коммуникативной культуры классного руководителя. Ведение 

классного журнала. Дневник классного руководителя. 

Аналитическая деятельность классного руководителя. План-анализ 

воспитательной работы. Характеристика плана. Перспективы 

развития и постановка целей на новый учебный год. Психолого-

педагогическая характеристика класса. Примерные правила 

поведения ученика. Поощрение, награды и вознаграждения 

учащихся. Циклограмма, реализующая режим работы классного 

руководителя. Проектировочная деятельность.  

7. Психолого -

педагогическое 

Сопровождение участников образовательных отношений: Учет 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 



сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений  

формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Туризм» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; определять и реализовывать формы, 

методы и средства для организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями в 

соответствии с требованиями ФГОС; применять различные приемы мотивации и 

рефлексии при организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

применять различные подходы к учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; организовать взаимодействие 

членов команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Туризм как научная 

дисциплина. История 

науки. 

Туризм как научная дисциплина. История науки: Объект, 

предмет, цели, задачи туризма. Методологические основы 

курса. Исторические этапы развития туризма в мире. 

Терминологический аппарат. 

Сущность и функции 

туризма. 

Оздоровительная роль 

туризма 

Сущность и функции туризма. Оздоровительная роль 

туризма: Сущность туризма: определение, цели. Функции 

туризма. Оздоровительная роль туризма. Значение туризма и 

краеведение для оздоровления организма человека, познание 

окружающего мира и самого себя. 

Организация Особенности организации туристских походов: Туристский 



туристских походов поход, классификации походов. Особенности организации 

походов и экспедиций. Типы маршрутов: линейный, 

радиальный, кольцевой, комбинированный. Составление плана 

и маршрута похода. Подбор одежды, снаряжения, 

оборудования. Установка палатки. Методики разведения костра. 

Организация питания 

в походе 

Питание в походе: расчет раскладки: Особенности 

организации питания в походах разного типа. Питание в 

стандартном летнем походе. Питание в зимнем походе. Питание 

в горном походе. Питание в походе, включающим водные 

переправы и передвижение по разным типам рельефа. 

Обеспечение 

безопасности в 

походах 

Обеспечение безопасности в походах: Безопасность 

жизнедеятельности в походе. Инструктаж перед походом. 

Обеспечение безопасности на маршруте, основные правили и 

требования. Основные риски в походе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Устойчивое развитие» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Проблемы 

Устойчивого 

развития 

Становление Устойчивого развития: Основные этапы развития 

современного мира. Сценарии будущего. Доклады Римского клуба. 

 

Концепция устойчивого развития: Этапы становления концепции 

устойчивого развития. Стокгольмская конференция. Институт 

«Worldwatch». Итоги реализации Стратегии устойчивого развития. 

Принципы устойчивого экономического развития. Концепция 

перехода РФ к устойчивому развитию. 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Современный этап развития системы "Общество - среда": 
Экологический кризис. Формирование техносферы. 

Переход на 

устойчивое 

развитие 

Основные проблемы перехода на устойчивое развитие: 
Регулирование роста народонаселения. Обеспечение энергией, 

продовольствием, промышленности ресурсами. Промышленные 

отходы. Экологизация городов. Сохранение биоразнообразия. 

 

Развитие экономических методов рационального приро-

допользования: Платное природопользование. Принцип оплаты 

загрязнения окружающей среды, «загрязнитель платит». Охрана 

атмосферы (Киотский протокол, Монреальский протокол). 

Экологически ориентированные государственные инвестиции. 

Экологические налоги. Экологически менеджмент. Экологическая 

реструктуризация экономики. Мировая экологическая политика. 

Развитие международного сотрудничества в деле охраны окружающей 

среды 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Учитель географии современной школы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; направления деятельности по 

педагогическому сопровождению достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; приемы вовлечения в учебную и внеучебную 

деятельность обучающихся с разными образовательными потребностями; основные, 

методы и способы предоставления информации; содержание учебно-проектной 

деятельности обучающихся; основы организации индивидуальной и совместной учебно-

проектной деятельности обучающихся. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; организовывать педагогическое 

сопровождение различного контингента обучающихся: одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью; устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их родителями (законными представителями), другими 

педагогическими и иными работниками; анализировать и отбирать современные 

направления и методики организации сотрудничества обучающихся, поддержки их 

активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих способностей; 

осуществлять поиск информации для решения поставленных задач; совместно с 

обучающимися формулирует проблемную тематику учебного проекта; определяет 

содержание и требования к результатам индивидуальной и совместной учебно-проектной 

деятельности; организовать индивидуальную и совместную учебно-проектной 

деятельность обучающихся. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области; навыками обучения и диагностики образовательных 

результатов с учетом реальных учебных возможностей всех категорий обучающихся; 

приемами оценки образовательных результатов, а также осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг личностных характеристик. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач; планирования и осуществления руководства действиями 

обучающихся в индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Педагогическая 

деятельность и 

профессиональное 

мастерство учителя 

географии 

Педагогическая деятельность и профессиональное 

мастерство учителя географии: Понятие о профессии и 

профессиональной деятельности учителя географии. 

Профессиональная компетентность учителя географии. 

Направления работы учителя географии в современной школе. 



Методическая работа в школе и пути ее модернизации. Развитие 

личности учителя в системе современного педагогического 

образования. Самообразование и самовоспитание педагога. 

Педагогическое творчество учителя современной школы. 

Культура 

педагогического 

общения учителя 

географии 

Культура педагогического общения учителя географии: 
Понятие профессионально-педагогического общения. 

Моделирование педагогом предстоящего общения, организация 

непосредственного общения. Искусство общения в деятельности 

известных педагогов (А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский). 

Педагогический такт в оценке поведения, деятельности и знаний 

обучающихся. 

Инновационные 

процессы обучения на 

уроках географии 

Инновационные процессы обучения на уроках географии: 
Многообразие форм и методов обучения на уроках географии. 

История развития преподавания географии. Модернизация 

проведения уроков географии в современной школе. 

Инновационные методы обучения на уроках географии. 

Основные функции и особенности нетрадиционных методов 

обучения и их усовершенствование. Актуальные проблемы 

обучения географии в школе на современном этапе. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая география материков и океанов» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

физическую 

географию 

материков и океанов 

Введение в физическую географию материков и океанов: 
Введение в физическую географию материков и океанов. Предмет 

и задачи курса. Материки и океаны - крупнейшие природные 

комплексы. Гипотезы происхождения материков и океанов. 

Физическая 

география океанов. 

Мировой океан и 

его части 

Физическая география океанов. Мировой океан и его части: 
Физическая география океанов. Мировой океан и его части. 

Принципы районирования Мирового океана. План характеристики 

океана 

Тихий океан 

Физико-географическая характеристика Тихого океана. 

Рельеф дна: Тихий океан – самый большой океан Земли. История 

открытия и изучения океана. Общая физико-географическая 

характеристика океана Основные черты рельефа дна Тихого 

океана. Особенности строения переходной зоны океана. 

Тихоокеанское огненное кольцо. 

 

Климатические и гидрологические особенности Тихого 

океана: Климатические особенности океана. Климатообразующие 

факторы. Барические системы, ветровые поля над океаном. 

Ледообразование. Гидрологические особенности океана. Система 

течений в океане. Эль-Ниньо и Ла-Ниньо. 

 

Органический мир океана. Хозяйственное использование. 



Физико-географическое районирование Тихого океана: 
Органический мир Тихого океана. Природные ресурсы. 

Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Тихого океана. 

Природные пояса в океане. 

Индийский океан 

Физико-географическая характеристика Индийского океана. 

Рельеф дна: Индийский океан. История освоения и изучения 

океана. Общая физико-географическая характеристика океана. 

Основные черты рельефа дна Индийского океана. 

 

Климатические и гидрологические особенности Индийского 

океана: Климатические особенности океана. Климатообразующие 

факторы. Влияние муссонов на климат океана и омываемых 

материков. Барические системы, ветровые поля над океаном. 

Ледообразование. Гидрологические особенности океана. Система 

течений в океане. 

 

Органический мир океана. Хозяйственное использование. 

Физико-географическое районирование Индийского океана: 
Органический мир Индийского океана. Природные ресурсы. 

Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование Индийского океана. 

Природные пояса в океане. 

Атлантический 

океан 

Физико-географическая характеристика Атлантического 

океана. Рельеф дна: Атлантический океан. История освоения и 

изучения океана. Общая физико-географическая характеристика 

океана. Основные черты рельефа дна Атлантики. Срединно-

Атлантический хребет. 

 

Климатические и гидрологические особенности 

Атлантического океана: Климатические особенности океана. 

Климатообразующие факторы. Барические системы, ветровые 

поля над океаном. Ледообразование. Гидрологические 

особенности океана. Система течений в океане. 

 

Органический мир океана. Хозяйственное использование. 

Физико-географическое районирование Атлантического 

океана: Органический мир Атлантического океана. Природные 

ресурсы. Хозяйственное использование океана и проблемы 

охраны. Физико-географическое районирование океана. 

Природные пояса в океане. 

Северный 

Ледовитый океан 

Физико-географическая характеристика Северного-

Ледовитого океана. Рельеф дна: Cеверный Ледовитый океан. 

История освоения и изучения океана. Вклад российских 

исследователей в изучение океана. Северный морской путь. 

Общая физико-географическая характеристика океана. 

Регионально-географическая характеристика океана: основные 

черты рельефа дна океана. Шельф Северного-Ледовитого океана и 

его стратегическое значение. 

 



Климатические и гидрологические особенности Индийского 

океана: Климатические особенности океана. Климатообразующие 

факторы. Гидрологические особенности океана. Ледовый режим. 

 

Органический мир океана. Хозяйственное использование. 

Физико-географическое районирование Северного-

Ледовитого океана: Органический мир. Природные ресурсы. 

Хозяйственное использование океана и проблемы охраны. 

Физико-географическое районирование. Современные проблемы 

Северного Ледовитого океана. 

Современные 

проблемы Мирового 

океана 

Современные проблемы Мирового океана: Проблемы освоения 

Мирового океана. Проблемы загрязнения Мирового океана. 

Охрана вод и природных ресурсов Мирового океана. Обобщение 

по океанам (тест) 

Физическая 

география 

материков. Группы 

Северных и Южных 

материков. 

Физическая география материков. Группы Северных и 

Южных материков: Физическая география материков: 

объединение континентов Земли в группы Северных и Южных 

материков. План характеристики материка. 

Евразия - 

величайший 

материк Земли 

Физико-географическая характеристика Евразии. Рельеф 

материка: Евразия - величайший материк Земли. Физико-

географическая характеристика. Формирование материка и 

основные этапы развития его природы. Время и пути 

первоначального заселения Евразии человеком. Особенности 

рельефа Евразии. Сложность тектонического строения и 

разнообразие рельефа. Основные черты орографии и гипсометрии. 

 

Климат и внутренние воды Евразии: Характеристика климата 

Евразии. Климатообразующие факторы. Внутренние воды 

Евразии. Загрязнение внутренних вод и их охрана. 

 

Растительный и животный мир Евразии: Растительный и 

животный мир Евразии. Природные пояса и зоны материка 

Региональный обзор 

зарубежной Евразии 

Региональный обзор зарубежной Евразии: Региональный обзор 

зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика. Северная и Средняя 

Европа. Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья. Юго-

Западная Азия. Центральная и Средняя Азия. Восточная Азия. 

Южная и Юго-Восточная Азия 

Северная Америка 

Физико-географическая характеристика Северной Америки. 

Рельеф материка: Северная Америка. Физико-географическая 

характеристика. Формирование материка и основные этапы 

развития его природы. Освоение Северной Америки человеком. 

Особенности рельефа. 

 

Климат и внутренние воды. Природа материка: Климат и 

внутренние воды Северной Америки. Климатообразующие 

факторы. Растительный и животный мир. Климатические пояса и 

природные зоны. 

 



Региональный обзор Северной Америки: Региональный обзор. 

Американский сектор Арктики (Арктические острова). 

Внекордильерский восток. Кордильеры. 

Южная Америка 

Физико-географическая характеристика Южной Америки. 

Рельеф материка: Южная Америка. Физико-географическая 

характеристика. Формирование материка и основные этапы 

развития его природы. Южная Америка как часть Гондваны. 

Человек. Особенности рельефа. 

 

Климат и внутренние воды. Природа материка: Климат и 

внутренние воды Южной Америки. Растительность и животный 

мир. Природные пояса и зоны. 

 

Региональный обзор Южной Америки: Региональный обзор. 

Внеандийский восток. Андийский запад. 

Африка 

Физико-географическая характеристика Африки. Рельеф 

материка: Африка. Физико-географическая характеристика. 

Формирование материка и основные этапы развития его природы. 

Африка как часть Гондваны. Африка - прародина человека. 

Особенности рельефа. 

 

Климат и внутренние воды. Природа материка: Климат и 

внутренние воды материка. Животный мир, растительность. 

Природные пояса и зоны. 

 

Региональный обзор Африки: Региональный обзор. Северная 

Африка. Центральная Африка. Восточная Африка. Южная Африка 

Австралия. Океания 

Физико-географическая характеристика Австралии. Общий 

обзор: Австралия (с соседними островами). Общий обзор. 

Формирование материка и основные этапы развития его природы. 

Австралия как часть Гондваны. Освоение Австралии человеком. 

Рельеф. Климат и внутренние воды Австралии. Региональный 

обзор. 

 

Особенности растительного и животного мира Австралии: 
Особенности и уникальность растительного и животного мира 

Австралии. Эндемики Австралии. 

 

Океания: Океания: общий обзор. Полинезия, Меланезия. 

Микронезия. 

Антарктида. Общий 

обзор 

Антарктида. Общий обзор: Антарктида. Общий обзор. Освоение 

Антарктиды. Особенности природы. 

Сходство и различие 

в природе 

материков 

Сходство и различие в природе материков: обобщение: 
Основные черты сходства и различия в природе материков. 

Обобщение по материкам. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая география России» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: формы, методы и технологии организации учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. 

Уметь: определять и реализовывать формы, методы и средства для организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями; определять и формулировать 

цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с требованиями ФГОС; 

применять различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; применять различные подходы к учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Иметь практический опыт: применения форм, методов, приемов и средств организации 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 12 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Введение в 

дисциплину. 

Объект, предмет, задачи Физической географии: Введение в 

дисциплину. Объект, предмет, задачи Физической географии. 

 

История изучения и освоения территории России: Краткая 

характеристика основных исторических событий, связанных и 

изучением и освоением территории России. 

Общий обзор 

природы России. 

Географическое положение. Границы России. Моря: 
Географическое положение, рельеф дна, рельеф прибрежной 

полосы, свойства морской воды, органический мир, особенности 

морей: Северного Ледовитого океана, Тихого, Атлантического 

океанов, Каспийского моря – озера. 

 

Рельеф и геологическое строение России: Основные черты 

орографии и их связь с тектоникой. Новейшие тектонические 

движения и их роль в формировании рельефа. Отражение событий 

четвертичного периода в современном рельефе. 

 

Климат России: Факторы формирования климата. Характеристика 

основных сезонов года. Климатическое районирование России и 

типы климатов. Природные зоны и высотная поясность. 

Характеристика природных зон. Хозяйственная оценка климата. 

 



Внутренние воды России: Реки. Озера. Водохранилища и пруды. 

Болота. Подземные воды. Многолетняя (вечная) мерзлота. 

Современное оледенение. Водные ресурсы и хозяйственное 

значение внутренних вод. 

 

Почвы России: Общие закономерности размещения почв. 

Основные типы почв. Зональные и азональные почвы на 

территории России. 

 

Растительный и животный мир России: Растительность. 

Животный мир. Эндемики и реликты. Зоогеографическое 

районирование России. Основные представители флоры и фауны. 

 

Физико-географическое районирование России: История 

физико-географического районирования. Схемы современного 

районирования. Основные таксономические единицы. 

Региональный 

обзор природы 

России 

(Европейская РФ). 

Островная Арктика: Особенности природы островной Арктики, 

Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, 

Новосибирские острова, Остров Врангеля. 

 

Кольский полуостров и Карелия: Географическое положение. 

История развития территории. Рельеф и геологическое строение. 

Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Крымско-Кавказская горная страна: Географическое 

положение. История развития территории. Рельеф и геологическое 

строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Восточно-Европейская (Русская) равнина: Географическое 

положение. История развития территории. Рельеф и геологическое 

строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Уральская горная страна: Географическое положение. История 

развития территории. Рельеф и геологическое строение. Климат. 

Воды. Почвы, растительность и животный мир. Природные 

ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

Региональный 

обзор природы 

России (Азиатская 

РФ). 

Западно-Сибирская равнина: Географическое положение. 

История развития территории. Рельеф и геологическое строение. 

Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Средняя Сибирь: Географическое положение. История развития 

территории. Рельеф и геологическое строение. Климат. Воды. 

Почвы, растительность и животный мир. Природные ресурсы. 

Антропогенное изменение природы. 

 

Алтае-Саянская горная страна: Географическое положение. 

История развития территории. Рельеф и геологическое строение. 



Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Байкальская горная страна: Географическое положение. История 

развития территории. Рельеф и геологическое строение. Климат. 

Воды. Почвы, растительность и животный мир. Природные 

ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Северо-Восток Сибири: Географическое положение. История 

развития территории. Рельеф и геологическое строение. Климат. 

Воды. Почвы, растительность и животный мир. Природные 

ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Корякско-Камчатско-Курильская страна: Географическое 

положение. История развития территории. Рельеф и геологическое 

строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 

 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна: Географическое 

положение. История развития территории. Рельеф и геологическое 

строение. Климат. Воды. Почвы, растительность и животный мир. 

Природные ресурсы. Антропогенное изменение природы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологический менеджмент» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Концептуальные основы 

экологического 

менеджмента.  

Предмет и метод курса «Экологический менеджмент»: 
Традиционное и новое понимание менеджмента. 

Содержание общего менеджмента и специального 

менеджмента, их особенности и различия. Экологический 

менеджмент как один из видов специального 

менеджмента. Цели, задачи, принципы, подходы, 

содержание, функции, объекты, особенности, 

разновидности экологического менеджмента. Модель 

Деминга как основа систем менеджмента. Правило 

Деминга. Задачи изучения курса «Экологический 

менеджмент». Методология изучения курса 

«Экологический менеджмент» 

 

Этапы становления и современные подходы к 

изучению экологического менеджмента: Исторические 

предпосылки и объективная необходимость внедрения и 

развития менеджмента и маркетинга в сфере экологии и 

природопользования. Общие причины перехода к 

экологическому управлению и устойчивому развитию. 

Этап социально-экономической истории, обусловивший 

необходимость и возможность появления экологического 

менеджмента. Анализ основных исторических этапов 

(эпох) эволюции мирового рыночного хозяйства и 

условий зарождения экологического менеджмента. Этапы 

развития мирового рыночного хозяйства (эпоха 

свободной конкуренции, эпоха массового производства, 

эпоха сбыта, постиндустриальная эпоха, эпоха 

информационного общества).  



 

Модели экологического развития хозяйствующих 

субъектов: Классификация типов экологически 

ориентированного управления предприятиями. Мотивы 

внедрения системы экологического менеджмента на 

хозяйствующем субъекте. 

2. Нормативно-методические 

основы экологического 

менеджмента.  

Международные стандарты в области менеджмента 

качества: Британский стандарт в области систем 

экологического менеджмента BS 7750. Схема 

экологического менеджмента и аудирования EMAS. 

Серия международных стандартов систем экологического 

менеджмента ISO 14000. Взаимосвязь между 

международными стандартами ISO 14000 и ISO 9000. 

Область применения международного стандарта ИСО 

14000, основные термины и определения. Область 

применения международного стандарта ИСО 14001. 

Взаимосвязь между международными стандартами ИСО 

14001 и ИСО 9001. 

 

Федеральная система обязательной экологической 

сертификации Развитие стандартов экологического 

менеджмента: Правовые основы экологической 

сертификации. Обоснование необходимости внедрения 

международных стандартов серии ИСО 14000 в 

российские нормативно-технические документы и в 

практику деятельности отечественных предприятий и 

учреждений. Исторический обзор развития этого 

направления по временным этапам. 

 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2007: основные 

термины и определения. : Основные решаемые задачи, 

содержание и рекомендации по использованию 

Российского стандарта ГОСТ Р ИСО 14001–2007. 

Системы управления окружающей средой. Требования и 

руководство по применению. 

3. Разработка, внедрение и 

развитие системы 

экологического 

менеджмента.  

Экологическая политика предприятия. : Содержание 

понятий «экологический аспект». Экологическая 

составляющая в управлением предприятием. Понятие 

«Экологическая политика». Критерии для определения 

значимых экологических аспектов. Стадии разработки 

СЭМ. Схема внедрения СЭМ. Роль руководства в 

разработке и принятии экологической политики. 

Определение экологических аспектов деятельности 

организации. Формирование целей и задач 

экологического менеджмента. Экологические показатели. 

 

Экологическая сертификация продукции: Нормативно-

методические основы сертификации, Процедуры 

обязательного подтверждения соответствия продукции. 

Экологическая безопасность продукции. 

 



Оценка эффективности системы экологического 

менеджмента: Критерии эффективности системы 

экологического менеджмента. Процедура анализа 

системы экологического менеджмента со стороны 

руководства. Результаты анализа как действие к 

постоянному улучшению системы. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экологическое проектирование и оценка воздействия на окружающую среду» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в предметной области; закономерности, 

определяющие место предмета в общей картине мира; основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

Уметь: анализировать базовые предметные научно-теоретические представления о 

сущности, закономерностях, принципах и особенностях изучаемых явлений и процессов. 

Владеть: навыками понимания и системного анализа базовых научно-теоретических 

представлений для решения профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Методы, 

методология, 

общие принципы 

1. Методы, методология, общие принципы: Основные понятия 

экологического проектирования, история становления и развития 

экологического проектирования и экспертизы. Объекты 

экологического проектирования. Классификация объектов 

экологического проектирования. Классификация отраслей 

промышленности и сельского хозяйства по степени экологической 

опасности для окружающей природной среды и человека. 

Геоэкологические принципы проектирования. Нормативная база 

экологического проектирования Экологические требования к 

разработке нормативов. Экологические критерии и стандарты. 

Нормативы качества среды, допустимого воздействия, 

использования природных ресурсов. Нормирование санитарных и 

защитных зон. Информационная база экологического 

проектирования. 

2. Оценка 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности на 

окружающую 

среду (ОВОС) 

2. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду (ОВОС): Принципы ОВОС Основные 

законодательные акты проведения. Оценка экологического 

состояния природно-антропогенных комплексов и компонентов 

природной среды (принципы, виды оценивания). Порядок и методы 

проведения ОВОС в зависимости от специфики предполагаемой 

деятельности. Требования к документам в составе ОВОС, 

поступающим на экологическую экспертизу, их обязательный состав 

и содержание. Комплект материалов и документов, 

подготавливаемых при проведении ОВОС. Основные стадии 

проведения ОВОС: предпроектная, проектная. Их цели и задачи. 

Приоритеты, на основе которых должна проводиться оценка 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 



среду и здоровье населения. Базовые нормативные и методические 

документы. Ответственность за нарушения экологического 

законодательства. Цели и процедуры выполнения ОВОС. Место 

ОВОС в системе экологического проектирования. Итоговый 

комплект материалов и документов. Зарубежная практика 

проведения ОВОС. 

3. Экологическое 

проектирование 

3. Экологическое проектирование: Цели, задачи, нормативная 

основа инженерно-экологических изысканий. Техническое задание 

на выполнение инженерно-экологических изысканий. Инженерно-

экологические изыскания для экологического обоснования 

градостроительных проектов. Методы экологической оценки 

технологий. Экологическое обоснование новых технологий, техники 

и материалов. Экологическая экспертиза обоснования 

технологических решений. Экологический паспорт промышленного 

объекта. Экологическое обоснование деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов. Экологическое обоснование водопользования. 

Типы промышленного проектирования. Объекты промышленного 

проектирования. Нормативная основа экологического обоснования в 

градостроительных проектах. Картографические материалы в 

экологическом обосновании генерального плана города. Назначение 

и типология природоохранных объектов. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Влияние природоохранных 

объектов на прилегающие территории. Экологическое 

проектирование санитарно-защитных зон. Экологическое 

обоснование полигонов ТБО и полигонов промышленных отходов. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экология» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

1. Ведение. 

Аутэкология.  

1. Предмет и задачи экологии. Структура экологии: Предмет и 

задачи экологии. Современные определения экологии. Положение 

экологии в системе современных наук. Объекты экологических 

исследований в системе уровней организации живого. Экология как 

наука о надорганизменных биосистемах, их структуре и 

функционировании. Специфика методов экологических 

исследований. Структура экологии. Формирование общей экологии, 

предмет и объекты ее изучения. Частная экология: ландшафтный, 

системный и структурный подходы. Теоретическая и прикладная 

экология. Взаимоотношения и комплексирование экологии с 

другими науками. Актуальность экологических исследований. 

Экологизация естествознания и практической деятельности 

человека. Экологическая литература.  

 

2. Общие принципы действия экологических факторов на 

организм. Абиотические факторы: Классификация экологических 

факторов. Общие принципы действия факторов на организм. Формы 

воздействия факторов на организмы. Толерантность. Оптимум и 

пессимум. Критические точки. Эврибионтность и стенобионтность. 

Взаимодействие факторов. Лимитирующие факторы. Ведущие и 

фоновые факторы. Правило Либиха. Закон толерантности 

Шелфорда. Свет как абиотический фак¬тор. Составные части 

солнечной радиации. Значение света для автот¬рофов и 

гетеротрофов. Растения светолюбивые, теневыносливые, 

тенелюбивые. Световой режим. Фотопериодизм. Температура как 

абиоти¬ческий фактор. Тепловой режим. Адаптации наземных 



растений и животных к изменениям температу¬ры. Правило 

Бергмана. Правило Аллена. Влажность как абиотический фактор. 

Основные показатели влажности (абсолютная и относительная 

влажность, дефицит влажности). Адаптации животных и растений к 

изменению влажности. Экологические группы растений и животных 

по отношению к водному режиму.  

 

3. Влияние биотических и абиотических факторов: Влияние 

биотических факторов. Классификация биотических 

взаимодействий и связей. Формы биотических отношений: 

нейтрализм, аменсализм, комменсализм, протокооперация, 

мутуализм, собственно "симбиоз", конкуренция, хищничество, 

паразитизм. Изменение абиотических факторов под влиянием 

антропогенных. Качественное и количественное изменение 

химического состава воздуха, почвы, вод. Нарушение водного 

режима. Нарушение параметров радиационного фона. Нарушение 

электромагнитных параметров. Нарушение физических 

характеристик воздуха, почвенного покрова. Нарушение параметров 

естественной освещенности. Увеличение звукового и 

ультразвукового воз¬действия на организмы. Ответные реакции 

организмов на антропогенные факторы на организменном и 

популяционно-видовом уровне.  

2. Популяционная 

экология 

4. Популяционная экология. Основные характеристики и 

структура популяции: Определение понятия "популяция" в 

экологии и генетике. Структура популяций и основные 

демографические параметры: численность и плодовитость видового 

населения. Плодовитость и семенная продуктивность. Рождаемость. 

Смертность. Пространственная структура популяций. Основные 

типы пространственного распределения особей. Этологическая 

структура популяций. Эффект группы. Характер взаимоотношений 

особей в популяции. Роль системы доминирования-подчинения. 

Ранговые отличия особей. Возрастная структура популяций. 

Абсолютный возраст и возрастное состояние. Возрастная структура 

популяций у растений. Возрастная структура популяций у 

животных. Половая структура популяций. Половой диморфизм. 

соотношение полов. Генетическая структура популяций.  

 

5. Динамика численности популяций: Темпы и скорость роста 

популяций и условия среды. Динамика численности популяции при 

неограниченных и ограниченных ресурсах. Биотический потенциал. 

Экспоненциальный и логистический рост. Ёмкость среды. 

Плотность насыщения. Стратегии выживания. Типы динамики 

численности и экологические стратегии. Регуляция численности 

(гомеостаз).  

3. Экосистемная 

экология 

6. Основные понятия синэкологии. Структура экосистем: 
Развитие представлений об основных понятиях и объектах 

синэкологии. Сообщество, биоценоз, экосистемы, биогеоценоз, 

биотоп и др. Основные разделы и направления синэкологии, связь со 

смежными направлениями. Трофическая структура экосистем. 

Пищевые цепи и сети. Трофические уровни. Видовая, 

пространственная, экологическая структура экосистем.  



 

7. Типы и продуктивность экосистем. Динамика экосистем и 

экологическое равновесие: Типы экосистем: автотрофные и 

гетеротрофные, естественные и антропогенные. Биологическая 

продуктивность экосистем. Первичная и вторичная продуктивность 

экосистем. Чистая и валовая продукция. Экологическое равновесие. 

Обратимые изменения в экосистеме. Экологические сук¬цессии. 

Типы сукцессий: первичная и вторичная, автотрофная и 

гетеротрофная, вызванная внешними и внутренними факторами. 

Этапность сукцессий. Темпы сукцессий. Климакс экосистемы. 

Значение экологических сукцессий.  

4. Глобальные 

проблемы 

биосферы, пути их 

решения и 

рационального 

использования 

природных 

экосистем 

8. Биосфера: Происхождение и формирование биосферы. Состав 

биосферы: живое вещество, биогенное вещество, биокосное 

вещество, косное вещество. Основные характеристики живого 

вещества: химический состав, биомасса, число видов. Функции 

живого вещества: энергетическая, газовая, концентрационная, 

окислительно-восстановительная, деструкционная. Границы жизни в 

биосфере. Распределение жизни в биосфере. Энергетический баланс 

биосферы. Биогенные круговороты веществ (воды, кислорода, 

углерода, азота, фосфора) в биосфере. Антропогенные воздействия 

на компоненты биосферы. Антропогенные изменения 

энергетического баланса биосферы.  

 

9. Глобальные проблемы биосферы, пути их решения и 

рационального использования природных экосистем: 
Естественное и искусственное загрязнение биосферы. Источники 

загрязнения биосферы. Основные загрязняющие вещества и их 

влияние на окружающую среду. Кислотные дожди. Источники 

кислотных осадков. Влияние кислых осадков на растения, 

животных, человека, почву, произведения искусства и т.д. Пути 

сокращения выбросов кислотообразующих веществ. Формирование 

и разрушение озонового экрана. Озоновые "дыры". Источники 

атомов хлора, поступающих в атмосферу. Борьба с истощением 

запасов озона. Экологические принципы в различных сферах 

практической деятельности человека: промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство, строительство. Нормирование и стандартизация 

в области охраны окружающей среды. Платежи за использование 

природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. Правовое 

регулирование природопользования в России. Водный кодекс. Закон 

«О защите прав потребителей». Основы лесного законодательства 

РФ. Право собственности на природные ресурсы. Лимиты на 

природопользование. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика образования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов; нормативно-правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной 

этики; принципы и правила тайм-менеджмента; структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента; теоретические, методологические и правовые основы 

разработки программ и проектов; понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, проекта; методы анализа и оценки 

результативности программы, проекта и работы исполнителей; компоненты и условия 

ресурсного обеспечения реализации программы, проекта; инструменты управления 

программой, проектом в профессиональной деятельности; риски реализации программы, 

проекта. 

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; организовывать 

образовательную среду в соответствии с правовыми и этическими нормами 

профессиональной деятельности; анализировать положения нормативно-правовых актов в 

сфере образования и правильно их применять при решении практических задач 

профессиональной деятельности, с учетом норм профессиональной этики; планировать, 

реализовывать свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их 

достижение в социально значимой жизнедеятельности; преобразовать проектную идею в 

цель, задачи проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения 

цели; выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения 

задач при необходимости; использовать результаты проектной работы в 

совершенствовании деятельности; определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор 

информационных источников для достижения результатов проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной работы; основными приемами соблюдения 

нравственных, этических и правовых норм, определяющих особенности социально-

правового статуса педагога и деятельности в профессиональной педагогической сфере; 

способами их реализации в условиях реальной профессионально-педагогической 

практики. 

Иметь практический опыт: владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента; моделирования эффективного тайм-

менеджмента; разработки программы проекта. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Основы 

экономики 

Введение в экономику: Экономика. Экономический выбор. 

Экономикс. Микроэкономика и макроэкономика. Позитивная и 

нормативная экономика. Методы исследования. Экономическая 

модель. 

 

Основы микроэкономики: Предпринимательская деятельность. 



Кругооборот экономических благ, ресурсов и доходов. Оптимум 

Парето Производство. Технологическая и экономическая 

эффективность. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Бухгалтерская и экономическая прибыль. Валовые, средние, 

предельные, постоянные, переменные издержки. Оптимальный объем 

производства. Минимальный эффективный размер предприятия. 

Спрос на экономические ресурсы. Цена экономического ресурса. 

Рынок труда. Капитал. Реальные инвестиции. Рынок земли. 

Экономические функции государства. Частные блага. Общественные 

и квазиобщественные блага. Внешние эффекты: отрицательные и 

положительные. 

 

Основы макроэкономики: ВВП, ЧНП, ВНП. Потенциальный ВВП. 

Разрыв ВНП. Закон Оукена. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие. Экономический 

цикл. Виды цикла. Антициклическое регулирование экономики. Банк, 

его функции. Капитал банка. Активные и пассивные операции банка. 

Баланс банка. Центральный банк, его функции. Административно-

экономические и экономические методы регулирования банковской 

системы. Кредитно-денежная политика государства. Финансовые 

отношения. Финансовая система. Финансы государства. Налогово-

бюджетная политика и ее виды. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг. Экономический рост и его показатели. 

Факторы экономического роста: факторы предложения, спроса и 

распределения. Тип экономического роста: экстенсивный и 

интенсивный. Мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Интернационализация производства. Торговый баланс. Счет текущих 

операций. Счет движения капитала. Платежный баланс. 

Характеристика 

и основные 

проблемы 

экономики 

образования 

Роль и место образования в социально-экономическом развитии 

общества: Образование. Экономические и социальные функции 

образования. Сфера образования в структуре общественного 

производства. Рынок образовательных услуг. 

 

Образовательная система РФ: ФЗ «Об образовании в РФ». Уровни 

образования. Типы образовательных учреждений. Государственный и 

частный сектор в образовании. Принципы экономической 

ответственности за производство и потребление услуг образования. 

Количественные параметры системы образования Российской 

Федерации. 

 

Образовательные учреждения: принципы организации и 

финансирования: Некоммерческая организация, ее черты и 

отличительные особенности. Образовательное учреждение как вид 

некоммерческой организации. Понятие финансирования образования. 

Бюджетный процесс в сфере образования: действующая схема 

бюджетного финансирования образования, бюджетная 

классификация, бюджетная смета. Понятие внебюджетной 

деятельности. Основные направления и виды внебюджетной 

деятельности образовательных учреждений. Направления 

расходования внебюджетных средств. 

 



Менеджмент и маркетинг в системе образования: Организация 

управления в сфере образования: структура управления, соотношение 

федеральных и региональных органов управления образованием, 

распределение функций управления между уровнями. Теоретические 

концепции управления образованием. 

 

Проблемы и тенденции развития российской системы 

образования: Проблемы функционирования сферы образования в 

условиях переходной экономики. Основные направления 

модернизации образования. Качество образования. Основные 

направления, перспективы и проблемы совершенствования 

бюджетного финансирования сферы образования в России. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономика природопользования» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: современные информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: выбирать информационно-коммуникационные технологии, в соответствии с 

задачами учебного процесса; разрабатывать и реализовывать часть учебной дисциплины 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Владеть: современными информационно-коммуникационными технологиями. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Теоретические основы 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

Экономика природопользования и охрана 

окружающей среды: основные понятия, методология, 

принципы: Понятия ЭПП как науки. Предмет и объект 

ЭПП. Принципы ЭПП. Цель и задачи экономики 

природопользования. Правовые основы и 

государственное управление природопользованием в 

России.  

2. Социально-экономическое 

развитие России и 

экологическая ситуация.  

Важнейшие стратегические ресурсы как главное 

достояние России: Три вида важнейших 

(стратегических) ресурсов России. Особенности 

стратегических ресурсов России. Особенности 

экологических проблем России и способы их решения. 

Основные экологические проблемы России. Социально-

экономические аспекты загрязнения окружающей среды. 

Районирование территории России по экологической и 

социально-экономической ситуации. Экологическое 

состояние окружающей среды Кемеровской области.  

3. Экономическая оценка 

окружающей среды. 

Экономический механизм природопользования: Три 

типа экономических механизмов природопользования. 

Принципы экономического механизма 

природопользования. Элементы формирующегося 

экономического механизма природопользования. 

Платность природопользования. Система платежей при 

пользовании и за пользование недрами. 

Совершенствование ценообразования с учетом 

экологического фактора. Экологическое страхование. 

Лицензирование . Экологические программы.  

 

Затраты на охрану окружающей природной среды и 

их эффективность: Понятие природоохранных затрат. 

Затраты на охрану окружающей природной среды и их 

эффективность. Виды социально-экономических 



эффектов. Методика определения экономической 

эффективности затрат на охрану окружающей среды.  

4. Экономическая оценка и 

особенности платы за 

загрязнение природной 

окружающей среды в 

Российской Федерации. 

Определение экономического ущерба от загрязнения 

окружающей среды: Понятие и методика определения 

экономического ущерба от загрязнения окружающей 

среды. Земельные ресурсы, их рациональное 

использование и охрана. Экономический механизм 

землепользования. Недра, их рациональное 

использование и охрана. Экономический Механизм 

недропользования. Водные ресурсы, их рациональное 

использование и охрана. Экономический механизм 

водопотребления. Лесные ресурсы, их рациональное 

использование и охрана. Экономический механизм 

лесопользования. Ресурсы атмосферы, их рациональное 

использование и охрана. Экономический механизм 

использования ресурсов атмосферы. Экономическое 

регулирование охраны и использования объектов 

животного мира. Экономическая ценность 

рекреационных ресурсов  

 

Основы устойчивого развития: Экологический кризис 

и экологическая катастрофа. Виды кризисов. Причины и 

последствия. Техногенный тип экономического развития. 

модели техногенного типа развития. Экономические 

аспекты реализации Киотского протокола по 

регулированию изменений климата. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая география Кемеровской области» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методы, приемы, принципы и правила проведения научных исследований и 

организации научно-исследовательской деятельности; основные, методы и способы 

предоставления информации. 

Уметь: использовать современные информационно-коммуникационные технологии для 

реализации научно-исследовательских работ; осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач. 

Владеть: методами решения учебно-исследовательских и научно-исследовательских 

задач в профессиональной области. 

Иметь практический опыт: использования систематизированных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в области 

профессиональных задач. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

1. Экономика России, Сибири, 

место Кузбасса и природно-

ресурсный потенциал 

Кемеровской области.  

Экономическое положение Кемеровской области в 

мире и в стране: Экономическое положение 

Кемеровской области в мире и в стране. Предмет и 

задачи курса экономики Кузбасса. Экономические 

аспекты государственного суверенитета в 

современном мире. Особенности экономического 

положения России и Сибири. Влияние 

географического фактора на характер федеративных 

отношений в РФ. Особенности экономического 

положения Кемеровской области  

 

Потенциал социально-экономического развития 

Кемеровской области: Потенциал социально-

экономического развития региона и его 

составляющие. Природно-ресурсный потенциал. 

Природные условия и природные ресурсы, их влияние 

на развитие Кузбасса. Территориальная 

дифференциация природно-ресурсного потенциала. 

Полезные ископаемые. Рекреационные ресурсы. 

Эколого-экономическая оценка природных ресурсов. 

Оценка природно-ресурсного потенциала 

Кемеровской области. Территориальная 

дифференциация природно-ресурсного потенциала 

Кемеровской области.  

2. Показатели социально-

экономического развития 
Место экономики Кемеровской области в 

российской экономике: Основные социально-



Кемеровской области, 

размещение основных 

производственных мощностей и 

отраслевая структура экономики 

Кузбасса.  

экономические показатели развития регионов. 

Типология социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации. Показатели 

социально-экономического развития Кемеровской 

области ее место в общероссийском производстве. 

Современные подходы к проблеме 

конкурентоспособности регионов. Программы 

социально-экономического развития. Показатели 

социально-экономического развития Кемеровской 

области ее место в общероссийском производстве. 

Современные подходы к проблеме 

конкурентоспособности регионов.  

 

Размещение основных производственных 

мощностей и отраслевая структура экономики 

Кузбасса: Структура экономики Кемеровской 

области. Размещение и развитие топливно-

энергетического комплекса. Размещение и развитие 

чёрной металлургии. Развитие и размещение цветной 

металлургии. Размещение и развитие 

машиностроительного комплекса. Размещение и 

развитие химической промышленности. Размещение 

отраслей агропромышленного комплекса. Лёгкая 

промышленность и производство товаров народного 

потребления. Транспортная система. Рекреационная 

сфера. Финансовая и банковская система.  

3. Социальные аспекты 

функционирования экономики 

Кемеровской области, проблема 

формирования наукоемкого 

производства. 

Социальные аспекты функционирования 

экономики Кемеровской области: 
Геодемографические процессы в Кузбассе. 

Расселение и заселённость территории. 

Этноконфессионный состав населения. Социальный 

состав и образовательный уровень населения. 

География рынка труда и занятости населения. 

Проблемы рынка труда Кемеровской области.  

 

Инвестиционный и внешнеэкономический 

потенциал Кузбасса: Основные показатели 

инвестиционного развития Кемеровской области. 

Развитие и размещение новых производственных 

мощностей в Кузбассе за период с начала 2000-х гг. 

Внешнеэкономические аспекты функционирования 

экономики Кемеровской области. Влияние кризисов 

2008 и 2014 гг. и анти- и посткризисных мероприятий 

на социально-экономическое развитие Кемеровской 

области. Основные программы привлечения 

инвестиций в экономику региона.  

 

Проблема формирования инновационной 

экономики в Кузбассе: Понятие инновационной 

экономики. Проблема соотношения понятий 

«инновационное развитие» и «конкурентоспособность 



региона». Состояние инновационного сектора 

Кемеровской области. Региональные программы 

развития инновационного сектора.  



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая и социальная (общественная) география России» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Раздел 1. 

Геоэкономическое 

положение России 

Тема 1. Географическое положение России: 1. Историческая и 

политическая география: от Руси до наших дней 2. Особенности 

географического положения России 3. Географическое положение 

России после распада СССР 4. Внешние границы Российской 

федерации 

 

Тема 2. Административно-территориальное деление 

Российской Федерации: 1. Административное устройство 

царской России 2. Эволюция административного деления в СССР 

3. Распад СССР и административно-территориальное деление 4. 

Политико-административная реформа в Новой России 

 

Тема 3. Природные условия и природные ресурсы России: 1. 

Природная специфика России 2. Природно-ресурсный потенциал 

и его экономическая оценка 3. Природные условия и их влияние 

на развитие России 

Раздел 2. География 

населения России 

Тема 4. Демографическая ситуация в России: 1. Динамика 

численности населения России 2. Рождаемость и репродуктивное 

поведение населения. 3. Смертность и ожидаемая 

продолжительность жизни 4. Возрастно-половая структура 

населения 5. Рынок труда и занятость населения 

 

Тема 5. Расселение населения: 1. Заселённость территории 

страны 2. Городское и сельское население 3. Этнокультурный и 

конфессиональный состав населения 4. Уровень жизни населения 



Раздел 3. Структура 

хозяйства России 

Тема 6. Промышленность России: 1. Отраслевая структура 

хозяйства России 2. Развитие и размещение машиностроения 3. 

Развитие и размещение ТЭК 4. Развитие и размещение 

металлургического комплекса и ОПК 5. Развитие и размещение 

ХЛК 

 

Тема 7. Сельское хозяйство, транспорт, сфера услуг России: 1. 

Развитие и размещение АПК 2. Развитие транспорта 3. Развитие 

сферы услуг 

Раздел 4. 

Федеральные округа 

Тема 8. Федеральные округа России России: 1. Экономическое 

районирование России 2. Центральный, Северо-Западный и 

Приволжский федеральные округа 3. Южный и Северо-

Кавказский ФО 4. Уральский, Сибирский и Дальневосточный ФО 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Уметь: входить в роли менеджера и лидера для решения организационных задач, и 

проблем; использовать ситуативный подход к анализу, диагностике и решению 

проблемных ситуаций в социальной организации; организовать взаимодействие членов 

команды для решения задачи, проблемы; организовать взаимодействие членов команды 

для решения задачи, проблемы; диагностировать и прогнозировать рутинные и 

проблемные ситуации. 

Владеть: навыком презентации и самопрезентации в социальных контактах; умениями 

анализировать устройство и динамику ситуаций коммуникативного взаимодействия; 

приемами эффективной целевой работы в команде; навыками побуждения активности 

людей при взаимодействии; умениями анализировать устройство и динамику ситуаций 

коммуникативного взаимодействия; умениями выделять представителей различных 

категорий социальных групп и формировать внутригрупповое и межгрупповое 

взаимодействие с учетом их особенностей. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Развитие цивилизаций и 

формирование социально-

экономической 

макрогеографии мира 

Цивилизационные регионы мира: понятия, масштабы, 

критерии: Теоретические подходы и практика 

регионализации мира. Культуры и цивилизации в 

формировании регионов. Генезис и формирование 

региональных цивилизаций. Ранние цивилизации. 

Феодальные империи и религии. Империи и религии при 

раннем капитализме: экспансия европейских цивилизаций. 

Современные цивилизационные макрорегионы мира. Типы 

зарубежных стран. Значение и сущность типологии. О 

показателях для типологии. Типы стран. Типы стран по 

уровню социально-экономического развития и их роль в 

экономической жизни мира. Неравномерность 

экономического развития регионов. Влияние 

географических условий, социально-экономических 

предпосылок, геополитических и глобальных военно-

стратегических целей государств на достигнутый уровень 

хозяйств регионов. 

Зарубежная Европа 

Общая социально-экономическая характеристика 

Зарубежной Европы: Общая характеристика 

географического положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. 

Население: воспроизводство, трудовые миграции, 

национальный состав, урбанизация. Промышленность: 

главные отрасли. Сельское хозяйство: североевропейский 

тип, среднеевропейский тип, южно-европейский тип. 



Транспорт: главные магистрали и узлы. Портово-

промышленные комплексы. Крупнейшие городские 

агломерации и мегаполисы зарубежной Европы. Наука и 

финансы: технопарки, технополисы и банковские центры. 

Отдых и туризм: главный район международного туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы: 

преодоление угрозы. Полезные ископаемые зарубежной 

Европы: размеры запасов и закономерности размещения. 

Нефтегазоносный бассейн Северного моря. Сдвиги в 

географии энергопотребления. Субрегионы зарубежной 

Европы: два основных подхода к выделению. 

Капиталистические и социалистические страны. 

Классификация ООН: Северная, Западная, Южная и 

Восточная Европа. Западная Европа (ФРГ, Франция, 

Великобритания), Южная Европа (Италия, Испания), 

Северная Европа, Центрально-Восточная Европа (Польша). 

Европейский союз: уроки интеграции. Основные 

социально-экономические характеристики ведущих стран 

Западной Европы и Скандинавии, Южной Европы, 

Восточно-Центральной Европы. 

Зарубежная Азия 

Общая социально-экономическая характеристика 

Зарубежной Азии: Общая характеристика географического 

положения, политической карты, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Природные условия и 

ресурсы: регион контрастов. Население: численность, 

воспроизводство, этнический и религиозный состав, 

этнолингвистический состав, размещение, урбанизация. 

Межэтнические и религиозные конфликты. «Горячие 

точки» зарубежной Азии. Трудовые миграции в странах 

Персидского залива. Возрастающая роль в мировом 

хозяйстве: пять центров экономической мощи: Китай, 

Япония, Индия, новые индустриальные страны (НИС) и 

нефтеэкспортирующие страны. Сельское хозяйство: районы 

различной специализации. Нефтяные и газовые 

месторождения-гиганты в зоне Персидского залива. 

«Рисовые» и «чайные» ландшафты в зарубежной Азии. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы: 

начало преобразований. Субрегионы и страны: Восточная 

Азия (Китай, Япония), Юго-Восточная Азия (Индонезия, 

Вьетнам, Камбоджа), Южная Азия (Индия, Пакистан), 

Юго-Западная Азия (Саудовская Аравия, Иран, Ирак), 

новые индустриальные страны Азии – «азиатские тигры» 

(Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг). Сингапур 

и Республика Корея как примеры стран нового 

индустриального развития в Юго-Восточной Азии. 

Африка 

Общая социально-экономическая характеристика 

Африки: Общая характеристика географического 

положения, политической карты, природных условий и 

ресурсов, населения и хозяйства. Природные условия и 

ресурсы: важнейший фактор развития стран Африки. 

Богатство и разнообразие минеральных ресурсов, 



ограниченность водных и энергетических ресурсов. 

Крупнейшие ирригационные системы. Население: 

особенности воспроизводства, состава и размещения. 

Демографический взрыв в Африке и его последствия. 

Африка – регион «городского взрыва». Хозяйство: 

отраслевая и территориальная структура, место Африки в 

мире. Хозяйственная освоенность территории Африки. 

Горнопромышленные районы Африки. Крупнейшие 

водохранилища и ГЭС Африки. Сахель: нарушение 

экологического равновесия. Особо охраняемые природные 

территории в Африке. Объекты всемирного наследия в 

Африке. Африка – континент конфликтов. Страны 

монокультуры. Трансконти-нентальные магистрали в 

Африке. Деление Африки на субрегионы. Различия между 

Северной и Тропической Африкой. Северная и 

Тропическая Африка: образ территории. 

Северная Америка 

Общая социально-экономическая характеристика 

Северной Америки: Общая характеристика 

географического положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. 

Роль в мировой экономике и политике. Особенности 

географического положения, запасы и размещение 

важнейших видов полезных ископаемых. Политика в 

отношении использования природных ресурсов. 

Экологические проблемы США и опыт их решения. 

Численность и воспроизводство населения. Этнический 

состав населения. Городское и сельское население. Типы 

городов. Черты современного хозяйства США. Отраслевая 

структура хозяйства, неравномерность его размещения. 

Промышленность. Сельское хозяйство и его значимость, 

масштабы и разнообразие. Размещение основных отраслей 

сельского хозяйства. Транспорт. Значение автомобильного 

транспорта. Морской транспорт, главные порты. 

Воздушный транспорт. Структура и географическое 

распределение экспорта и импорта. Главные торговые 

партнеры. Общие сведения о Канаде. Население. Две 

основные нации: англо-канадцы, франко-канадцы. 

Аборигенные жители. Иммиграционные потоки. 

Национальные проблемы Канады. Урбанизация. 

Крупнейшие города Канады. Хозяйство. Основные отрасли 

экономики. Горнодобывающая промышленность. Цветная 

металлургия. Деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность. Водные проблемы Канады. Внутренние 

различия. Южная полоса размещения населения. Степной 

район Канады – одна из мировых житниц. Канадский 

Север. Очаговый тип освоения территории. Система 

охраняемых территорий Канады. Объекты всемирного 

наследия в Северной Америке. 

Латинская Америка Общая социально-экономическая характеристика 

Латинской Америки: Общая характеристика 



географического положения, политической карты, 

природных условий и ресурсов, населения и хозяйства. 

Происхождение географических названий Латинской 

Америки. Территория, границы, положение: большие 

внутренние различия. Формирование этнической карты 

Латинской Америки. Население: воспроизводство, 

этнический состав, размещение, урбанизация. Крупнейшие 

городские агломерации Латинской Америки. Природные 

условия и ресурсы: богатство и разнообразие. Природные и 

минеральные ресурсы. Гидроэнергетические, лесные 

ресурсы. Использование подземных вод. Хозяйство: 

противоречия развития. Тропические плантационные и 

потребительские сельскохозяйственные культуры. 

Освоение Амазонии. Важнейшие отрасли: 

нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, цветная 

металлургия. Побережье Мексиканского залива - основной 

район и центр нефтегазовой и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Развитие морской добычи нефти. 

Территориальная структура хозяйства: «две страны в одной 

стране». Роль отдельных видов транспорта. Морской 

транспорт, воздушный транспорт. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Австралия и Океания 

Общая социально-экономическая характеристика 

Австралии и Океании: Страна «переселенческого 

капитализма». Географическое положение, природные 

условия. Исключительная обособленность Австралии. 

Оценка природных ресурсов. Использование артезианских 

вод. Минеральное сырье; новые крупные открытия 

полезных ископаемых. Население. Роль иммиграции, 

изменения в ее составе. Низкая плотность населения и 

крайняя неравномерность его размещения; городское и 

сельское население. Урбанизация. Общая характеристика 

хозяйства. Большая зависимость от внешних рынков. 

Горнодобывающая и обрабатывающая промышленность. 

Главные промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Аграрные отношения. Роль скватерства, латифундий; типы 

ферм. Структура сельского хозяйства и его экспортность. 

Сельскохозяйственные районы. Транспорт, внешняя 

торговля. Основные субрегионы Океании и их социально-

экономические характеристики. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Экономическая теория» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: методики диагностики факторов личного успеха и имеющихся личностных 

ресурсов; принципы и правила тайм-менеджмента; структуру, уровни и функции 

педагогического менеджмента; теоретические, методологические и правовые основы 

разработки программ и проектов; понятие и процедуры программно-целевого 

планирования и реализации программы, проекта; методы анализа и оценки 

результативности программы, проекта и работы исполнителей; компоненты и условия 

ресурсного обеспечения реализации программы, проекта; инструменты управления 

программой, проектом в профессиональной деятельности; риски реализации программы, 

проекта. 

Уметь: использовать инструментарий самоменеджмента; планировать, реализовывать 

свои цели и оценивать эффективность затрат своих ресурсов на их достижение в 

социально значимой жизнедеятельности; преобразовать проектную идею в цель, задачи 

проекта, программы деятельности и в поэтапное планирование достижения цели; 

выполнять задачи в зоне своей ответственности и корректировать способы решения задач 

при необходимости; использовать результаты проектной работы в совершенствовании 

деятельности; определять имеющиеся ресурсы, осуществлять отбор информационных 

источников для достижения результатов проекта. 

Владеть: методами разработки и реализации программ, проектов; методами анализа и 

оценки качества и результативности проектной работы. 

Иметь практический опыт: владения технологиями персонального лидерства, 

персонального управления и самоменеджмента; моделирования эффективного тайм-

менеджмента. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название 

разделов 
Темы разделов 

Микроэкономика 

1. Экономическая теория: предмет, структура, метод. Рыночная 

система: Экономический выбор. Основные этапы развития 

экономической теории. Методы экономической теории. 

Экономические системы. Основные типы координации 

экономической деятельности людей. Рыночная система. Кругооборот 

экономических благ, ресурсов и доходов как простейшая модель 

рыночной системы. 

 

2. Механизм функционирования рынка: спрос и предложение: 
Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная 

полезность. Факторы спроса. Предложение и его факторы. Простая 

модель рынка. Эластичность. Ценовая эластичность спроса. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

Эластичность предложения. Проблема государственного 

регулирования цен. 



 

3. Фирма: организационные формы, цель деятельности, за-траты 

и выпуск, масштабы деятельности: Предприятие и фирма. 

Основные признаки фирмы. Фирма как экономическая организация, 

теория фирмы Р. Коуза. Способы объединения предприятий в фирму: 

горизонтальная интеграция, вертикальная интеграция, 

диверсификация, конгломерация. Формы хозяйственной организации: 

индивидуальная фирма, партнерство, корпорация. Корпорация как 

ведущая форма организации современного бизнеса. Общие принципы 

организации управления в корпорации. Основ-ные виды ценных 

бумаг, выпускаемых корпорацией. Кон-трольный пакет акций. 

Технологический выбор фирмы. Закон убывающей предельной 

производительности. Правило наименьших издержек и правило 

максимизации прибыли. Выбор предпринимателем направлений 

использования ресурсов. Бухгалтерские и экономические издержки. 

Оптимальный объем производства фирмы в краткосрочном периоде. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные 

издержки. Выбор масштабов фирмы. Положительный, отрицательный 

и постоянный эффект масштаба производства. Минимальный 

эффективный размер предприятия и размерная структура отрасли. 

Естественная монополия. 

 

4. Типы рыночных структур: Признаки выделения основных типов 

рыночных структур. Модель совершенной конкуренции и ее роль в 

экономической теории. Несовершенная конкуренция. Модель 

монополистической конкуренции. Олигополия. Основные 

характеристики олигополии. Модели олигополии. Модель чистой 

монополии. Барьеры для входа на рынок, их виды. Виды монополии. 

Потери от монополизации рынков: недопроизводство, Х-

неэффективность. Оценка уровня монополизации рынков. 

Антимонополистическое регулирования экономики. Регулирование 

естественной монополии 

 

5. Рынки ресурсов. Доходы домохозяйств: Производство и спрос на 

экономические ресурсы. Формирования спроса на экономические 

ресурсы, ценовые и неценовые факторы спроса. Предложение труда. 

Кривая предложения труда «обратного изгиба». Модель рынка труда. 

Формирование заработной платы и уровня занятости. Последствия 

установления государством минимальной заработной платы. Доходы 

и их структура в рыночной экономике. Функциональное 

распределение доходов. Персональное распределение доходов. 

Дифференциация доходов в рыночной экономике. Оценка уровня 

дифференциации: кривая Лоренца, индекс Джини, коэффициент 

фондов. Причины дифференциации доходов. Перераспределение 

доходов и его последствия для экономики. Проблема бедности. 

Абсолютная и относи-тельная бедность. Причины бедности. Система 

социального обеспечения: социальное страхование и социальное 

вспомоществование. 

 

6. Роль государства в функционировании рынка: «Провалы» 

рынка. Экономические функции государства. Частные и 

общественные блага, квазиобщественные блага. Проблема 



«безбилетника», критерий эффективного производства общественных 

благ. Отрицательные и положительные внешние эффекты. Методы 

решения проблемы внешних эффектов: корректирующие налоги и 

корректирующие субсидии. Институциональные методы решения 

проблемы внешних эффектов: теорема Коуза, рынок прав 

собственности. Механизм принятия обществом экономических 

решений: общественный выбор; «правильная политика» и «здоровая 

экономика»; проблемы политических механизмов принятия решений 

о производстве общественных благ. «Провалы государства» и их 

виды: погоня за политической рентой, явные выгоды и скрытые 

издержки, отсутствие вы-бора. 

Макроэкономика 

7. ВВП и способы его измерения: Система национальных счетов. 

Валовой внутренний продукт: конечная и промежуточная продукция, 

проблема «двойного счета». Методы определения ВВП. ЧВП, 

национальный доход и располагаемый доход. ВВП как 

макроэкономический показатель, его значение и ограниченность. Но-

минальный и реальный ВНП. Проблема измерения ВВП в условиях 

изменения цен. Дефлятор ВВП, индекс цен. Процессы инфлирования 

и дефлирования. Потенциальный объем производства. "Полная 

занятость", естественный уровень безработицы. Разрыв ВВП, закон 

Оукена. Факторы, определяющие величину потребления и 

сбережений. Проблема превращения сбережений в инвестиции. 

Долговременное воздействие распределения дохода на потребление и 

сбережение на экономику, «парадокс бережливости». 

Макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 

Макроэкономическое равновесие: крест «Кейнса». Разрыв 

безработицы и разрыв инфляции, возможности их преодоления. 

Неоклассическая и кейнсианская теории о макроэкономическом 

регулировании экономики. Принцип мультипликации в экономике. 

 

8. Инфляция и безработица: Экономически активное и 

экономически пассивное население. Занятость населения и 

безработица. Уровень и продолжительность безработицы. Виды 

безработицы по происхождению: фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Естественный уровень безработицы, 

факторы его определяющие. Инфляция: сущность и формы 

проявления. Монетарная и немонетарная природа инфляции. 

Механизмы развертывания инфляции: адаптивные инфляционные 

ожидания, спираль «цена - заработная плата». Виды инфляции по 

темпам: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Виды инфляции 

по происхождению: инфляция спроса и инфляция издержек. 

Ожидаемая и непредвиденная инфляция, ее воз-действие на доходы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы, кривая Филипса. 

Кейнсианская трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы. 

Неоклассическая трактовка взаимосвязи инфляции и безработицы: 

вертикальная кривая Филлипса. 

 

9. Цикл экономической конъюнктуры: Экономический цикл, его 

фазы. Виды цикла. Теории циклических колебаний. Механизм 

циклических колебаний экономики. Антициклическое регулирование 

экономики. Неоклассическая и кейнсианская точки зрения на 



антициклическое регулирование. Стагфляция. 

 

10. Деньги, кредит и их роль в функционировании рыночной 

системы. Банки. Денежно-кредитная политика государства: 
Деньги, их функции и виды. Кредит. Виды кредита. Современные 

платежные средства. Современная денежная система. Причины и 

этапы демонетизации золота. Ликвидность, институциональная 

система обеспечения денег, Денежная масса ее основные 

компоненты. Банки и их экономические функции. Капитал банка. 

Баланс банка, основные банковские операции. Центральный банк, его 

функции, методы регулирования банковской системы. Механизм 

депозитно-ссудной эмиссии платежных средств. Денежная база, 

денежный мультипликатор. Денежно-кредитная политика 

государства. Методы контроля за объемом денежной массы. 

 

11. Финансы государства. Финансовый рынок: Бюджетная 

система государства. Структура государственного бюджета. Налоги и 

их экономические функции. Виды налогов. Дискреционная налогово-

бюджетная политика. Автоматические стабилизаторы. Экономика 

предложения. Проблемы дефицита государственного бюджета и 

государственного долга. Структурный и циклический дефицит 

государственного бюджета. Механизмы финансирования дефицита 

государственного бюджета. Финансовая система экономики. 

Структура финансового рынка. Денежный рынок как основа 

финансового рынка. Модель денежного рынка. Денежный механизм. 

Рынок капиталов и финансовые активы. Инвестиционные 

альтернативы. Рыночный курс и свойства финансовых активов. 

 

12. Экономический рост: Экономический рост. Показатели 

экономического роста. Источники экономического роста. Факторы 

роста: факторы предложения, факторы спроса и факторы 

распределения. Неоклассические теории роста. Модель Солоу. 

Современные тенденции экономического развития и структурные 

сдвиги в экономике. Проблема пределов экономического роста. 

Устойчивое развитие. Новая экономика. 

 

13. Мировая экономика: Основные теории международной 

торговли: теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо; теория 

Хекшера-Олина; новая теория международной торговли. 

Международная торговля и торговая политика. Политика свободной 

торговли, протекционизм Основные международные сделки и их 

финансирование. Спрос и предложение валюты в ходе 

международной торговли, торговый баланс страны. Платежный 

баланс, его структура. Международная валютная система. Сущность и 

структурные элементы международной валютной системы. Этапы 

развития международной валютной системы: золотой стандарт, 

Бреттон-Вудская система, Ямайская система. Конвертируемость 

валют, система международного кредита. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Этногеография и география религий» 

 

Перечень планируемых результатов обучения: 

Знать: духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения; 

направления и принципы воспитательной работы; основы методики воспитательной 

работы; методики духовно-нравственного воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; основные категории философии, этики, этапы и законы 

исторического развития различных культур; основные этапы истории развития 

человечества, логику исторического процесса России; основной понятийный аппарат по 

философской проблематике, своеобразие мировоззренческих основ различных 

философских учений и их значимость в постижении реального мира; хронологию 

развития культуры и искусства, значимых персоналий и их творчества, направлений и 

стилей искусства. 

Уметь: анализировать произведения искусства с позиции искусствоведческого и 

культурологического анализа; выявлять и анализировать важнейшие социально-

политические процессы, происходящие в обществе, устанавливать их причинно-

следственные связи и соотносить их с современными проблемами; осознанно 

ориентироваться в истории социальной мысли, в основных проблемах, касающихся 

условий формирования личности и общества, особенностей их взаимоотношений, 

соотношения различных сфер общественной жизни и их влияния на общественный 

порядок и стабильность; применять основы философских знаний для формирования 

научного мировоззрения; определять воспитательные цели и задачи, способствующие 

духовно-нравственному развитию обучающихся; реализовывать современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы воспитательной работы, используя их как в учебной и 

внеучебной деятельности; осуществлять отбор диагностических средств для определения 

уровня сформированности духовно-нравственных ценностей; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, определять сущность, типологию исторических событий и 

явлений. 

Владеть: навыками интерпретации философских текстов и анализа исторических фактов, 

имеет опыт понимания иной культуры. ; навыками свободной аргументации обоснования 

своей гражданской позиции по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу народов России в достижения мировой цивилизации; 

способами формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и 

поведенческом уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности; 

способами создания воспитывающей образовательной среды и способствующими 

духовно-нравственному развитию личности. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Название разделов Темы разделов 

Введение в 

этногеографию и 

географию религий 

Предметная область этногеографии и ее социальная функция: 
Предметная область этногеографии и ее социальная функция. 

Гуманизация географии - сквозное и определяющее направление 

её развития. Этногеография в системе географических наук. 

Русская этнографическая школа (Б.К. Малиновский, Л. Н. 



Гумилёв). Широкие связи с другими науками (лингвистикой, 

психологией, культурологией и пр.). Перспективы и трудности 

развития научных направлений на стыке наук. Значение 

этнографии и этногеографии в жизни современного общества. 

Источники этногеографических знаний: описания, летописи, 

хроники, мемуары, полевые наблюдения, изобразительные 

материалы, фольклор и пр. Основные методы этногеографических 

исследований: сравнительно-исторический, географический, 

статистический метод, метод полевого исследования, 

структурный, системный; картографический, изучение 

письменных источников и устных преданий, изучение 

археологических материалов и др. Единство и многоликость 

человечества. Различные виды этнических общностей: 

первобытное стадо, род, племя, народность, нация. Понятие об 

этносе. Структура этноса. Признаки этноса. Этнос как результат 

исторического процесса. Концепции этноса. Биологическая 

концепция, этнос как биологический организм. Теория этногенеза 

Л. Н. Гумилёва. Дуалистическая концепция этноса Ю. В. Бромлея. 

Информационная концепция этноса Н. Н. Чебоксарова. Этногенез 

и его основные факторы. Этнос и географическая среда. 

Этнические процессы, их диалектика и динамика. 

Этноинтеграционные процессы: консолидация, ассимиляция, 

межэтническая интеграция, этническая миграция и др. 

Этноразделительные процессы: сепарация, парциация и др. 

Проявления конкретной географической среды в различных 

компонентах этноса (одежда, фольклор, традиции, хозяйственная 

деятельность, топонимы и пр.). Роль природной среды на ранних 

этапах развития этноса. Воздействие природной среды на этнос 

через развитие производительных сил. Адаптационные 

механизмы приспособления этносов к окружающей среде. Вклад 

этносов в технологическую сокровищницу (террасирование, 

подсечно-огневое земледелие, орошение и пр.). 

 

Этническая дифференциация хозяйственных традиций: 
Этническая дифференциация хозяйственных традиций. 

Зависимость хозяйственной специализации каждого этноса от 

уровня его социально-экономического развития и характера 

среды обитания. Природная среда и средства труда. Историко-

хозяйственные области мира. 

Этнические 

общности людей 

Расовый состав населения мира: Расовый состав населения 

мира. Расовые признаки и теории формирования рас 

(моноцентризм и полицентризм). Расогенез. Роль природной 

среды в формировании расовых признаков. Адаптация рас в 

природной среде и этноэкология. Большие, малые, смешанные и 

переходные расы, их признаки и географическое 

распространение. Расизм и его проявления в современном мире. 

 

Национально-языковой состав населения мира: Национально-

языковой состав населения мира. Этнический состав 

современного мира. Роль языка в фиксации, хранении и передаче 

этнической информации. Единство этноинтегрирующих и 



этнодифференцирующих функций языка. Языковые семьи и 

группы. Язык и письменность, системы письменности народов 

мира. Государственные языки. 

 

Культура – объективная основа этноса: Культура – 

объективная основа этноса. Многообразие проявлений культуры 

(общественное сознание людей, его проявление в поведении и 

действиях, материальные и духовные результаты деятельности). 

Культурное единство и своеобразие каждой этнической системы 

как результат исторических судеб многих поколений. 

Несовпадение пространственных границ распространения 

культурных явлений и этносов. 

Религии 

современного мира 

Религия как одна из основ единства этноса: Понятие 

«религия». Религия как одна из основ единства этноса. 

Культурное наследие этносов и религия. Монотеистические и 

политеистические религии. Мировые религии (буддизм, 

христианство, ислам) – основные течения, черты, география 

распространения. Этнические религии (индуизм, иудаизм, 

джайнизм, конфуцианство, даосизм, зороастризм, синтоизм, 

сикхизм, бахаизм) - основные течения, черты, география 

распространения. Традиционные формы религиозных верований 

(магия, тотемизм, фетишизм, анимизм, шаманизм, фитолатрия, 

зоолатрия, культ предков) - основные черты и география 

распространения. Место религии в современном мире. 

Конфессиональный состав регионов мира. Религии и этническое 

самосознание. Религиозная ситуация в современной России. 

Современные районы межконфессиональных конфликтов 

(Северная Ирландия, Босния, Косово, Нагорный Карабах, 

Пенджаб и др.). 

Этнические 

конфликты и очаги 

сепаратизма в 

современном мире 

Этнические конфликты как одна из форм отражения 

современных этнических процессов: Этнические конфликты 

как одна из форм отражения современных этнических процессов. 

Факторы развития этнических конфликтов: 

этноконфессиональный, социально-экономический, природный, 

геополитический, исторический, общественной мобилизации. 

География очагов современного сепаратизма. Национальное 

самоопределение этноса как одна из современных глобальных 

проблем. Национальная политика в странах современного мира. 

Основные пути решения национальных проблем. 

Этногеографическая 

картина мира 

Народы мира и особенности их размещения на Земле: Народы 

мира и особенности их размещения на Земле. Мировые 

цивилизации и современны этносы. Формационный и 

цивилизационный подход к эволюции этносов. Цивилизации 

древности и их историческое наследие. Индустриальные 

цивилизации и современные этносы. 

 

Этническая история регионов: Этническая история регионов. 

Влияние древних цивилизаций на культурно-исторический 

фундамент современных этносов. Географические 

закономерности зарождения древних цивилизаций. Роль 



природного фактора. Гипотезы гибели цивилизаций. 

Отличительные особенности природопользования, видов 

хозяйственной деятельности, питания в различных регионах мира. 

 

Этногеографическая картина Европы: Изменения за 

исторический период. «Великое переселение народов». Этап 

формирования национальных государств в Европе. Утопичность 

реализации на практике модели моноэтнического национального 

государства. Возможность построения консолидированного 

общеевропейского самосознания – концепция «отмирания 

этничности» в рамках Европейского союза. География 

распространения народов основных языковых групп по 

территории Европы. Религии современной Европы. Основные 

ветви христианства: католицизм, протестантизм, православие. 

Ислам в Европе - столетия развития, современные противоречия, 

зоны влияния, закономерности их распространения. Основные 

виды хозяйственной деятельности народов Европы. Европейский 

фольклор, его вклад в мировую культуру. Межэтнические 

конфликты в современной Европе (баскский, каталонский, 

североирландский, косовский, боснийский и др.). 

 

Этногеографическая картина Азии и Тихоокеанского 

региона: Цивилизационные центры современной зарубежной 

Азии: индостанский, китайский, индонезийский. 

Конфессиональная мозаика региона. Китай как тысячелетний 

сплав религий. Япония – гармоничное существование двух 

религиозных школ: синтоизма и буддизма. Индия – самое 

многоэтническое государство мира, объединенное на основе 

религиозного фундамента. Особенности индийской кастовой 

системы. Индонезия – крупнейшая исламская страна 

современного мира. Филиппины – оплот католицизма в Азии. 

Тибет – священная земля буддизма. Системы письменности 

азиатских государств: китайская, корейская, японская, индийская, 

арабская. Изолированность и специфика культуры этносов 

островов юга Тихого океана. Культура, традиции и обычаи 

народов региона. Крупнейшие межэтнические конфликты региона 

(тамильско-сингальский на Шри-Ланке, пенджабский, ассамский, 

тиморский, южнофилиппинский, уйгурский и др.). 

 

Этногеографическая картина Ближнего и Среднего Востока: 
Этнический и языковой состав населения региона. Зарождение 

ислама и основные этапы его дальнейшего развития. Основные 

направления экспансии ислама в исторический период. 

Особенности исламского мировоззрения и их влияние на 

менталитет мусульманина. Суннизм и шиизм – основные течения 

современного ислама, география его распространения. 

Особенности арабского языка и его ведущая роль в исламском 

мире. Обычаи и материальная культура арабских народов. 

Арабская архитектура, характеристика арабского города. Мекка и 

Медина – священные города мусульман. Особенности 

хозяйственной деятельности и питания народов арабо-исламской 

цивилизации. Исламский религиозный экстремизм, опасность его 



распространения. Крупнейшие межэтнические конфликты 

региона (арабо-израильский, курдский, афганский и др.). 

 

Этногеографическая картина Африки: Африка – континент с 

наиболее несформированной и неустоявшейся этнической картой. 

Племенной этап развития большинства африканских этносов. 

Хозяйственная деятельность африканских этносов, механизмы их 

адаптации к условиям среды. Крупнейшие этноса Тропической 

Африки – хауса, йоруба, амхара и др. Мозаичность этнической 

карты региона. Несоответствие государственных границ 

этническим рубежам как следствие колониальной политики 

европейских держав. Колониальный этап истории континента и 

его влияние на процессы этноэволюции. Современный этап 

формирования африканских этносов – этап этноинтеграции. 

Религии Тропической Африки. Прохождение южной границы 

распространения ислама. Афро-христианские секты. 

Традиционные племенные верования. Обычаи и традиции 

африканских этносов. Крупнейшие межэтнические конфликты 

(руандийский, эфиопский, сомалийско-эфиопский, зулусский и 

др.). 

 

Этногеографическая картина Северной Америки: Северная 

Америка – составная часть североатлантической этнокультурной 

цивилизации. Роль эмиграции в формировании современной 

расово-этнической картины населения Северной Америки. 

Многокомпонентная европейская диаспора. Социальное 

положение афроамериканского населения в США и Канаде. 

Усиление притока мигрантов из стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Выходцы из Латинской Америки: их роль в современном 

североамериканском обществе. Судьба и современное положение 

коренного населения региона (индейские народы, эскимосы). 

Концепции национальной политики в Северной Америки (теория 

«плавильного котла», теория межэтнического консенсуса и др.). 

Особенности материальной, музыкальной, изобразительной 

культуры различных расовых и этнических групп Северной 

Америки. Основные закономерности размещения различных 

конфессиональных групп. Современные межрасовые и 

межэтнические конфликты (Квебек, юг США, индейские 

резервации). 

 

Этногеографическая картина Латинской Америки: Латинская 

Америка как конфессионально однородный регион. Роль 

католической церкви в общественной жизни стран Латинской 

Америки. Афро-христианские культы островов Вест – Индии 

(вуду, растафаризм и др.). Основные этапы формирования 

современной расово-этнической карты континента. Мозаичность 

расового состава крупнейших этносов региона. Проблемы 

межрасовых взаимоотношений. Особенности существования 

коренного населения региона. Влияние культуры древних 

доколумбовых цивилизаций Америки (инской, ацтекской, майя) 

на самосознание и этническую консолидацию индейских народов. 

Кечуа и аймара – наиболее оформившиеся индейские народы 



региона. Обычаи, традиции, обряды, материальная культура 

этносов Латинской Америки. Межэтнические конфликты в 

современной Латинской Америке (штат Чьяпас в Мексике, 

внутренние районы Перу и Колумбии). 

 

Этногеографическая картина России: Исторические 

особенности формирования современной этнической картины 

России. Россия как полиэтническая и поликультурная страна. 

Закономерности размещения этнических групп по территории 

России. Русский этнос, его роль в современной России. 

Субэтнические группировки русских. Языки народов России, их 

место в мировой системе языков. Традиции и обычаи этносов РФ, 

необходимость сохранения наследия народов России. 

Национальная политика в России, ее трансформация в 

зависимости от условий конкретного исторического периода. 

География религий в России: размещение приверженцев 

основных конфессий, территориальная структура крупнейших 

церквей. Русская православная церковь: основные черты 

обрядности, роль в этнической интеграции русского народа, 

основные митрополии и епархии. Ислам в России: основные 

ареалы развития, история проникновения, основные течения 

ислама, традиционные для России, опасность экстремистского 

ислама. Особенности территориального размещения буддистов на 

территории Российской Федерации, роль буддизма в 

традиционной культуре и общественной жизни Калмыкии, 

Бурятии, Тывы. Зоны этнорелигиозных напряжений в России и 

вдоль ее границ (северокавказская, закавказская, и др.). 

 


