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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего
образования (ОПОП ВО) бакалавриата, реализуемая вузом по направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование и профилю подготовки География.
ОПОП ВО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
высшим учебным заведением с учетом требований регионального рынка труда на основе
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС
ВО) по соответствующему направлению подготовки, а также с учетом рекомендованной
примерной основной образовательной программы.
ОПОП ВО регламентирует комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и
технологий реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, дисциплин
(модулей), программы учебной и производственной практик и другие материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические
материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО бакалавриата по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.
Нормативно-правовую базу разработки ОПОП ВО бакалавриата составляют:
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень высшего
образования «бакалавриат»), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от «04» декабря 2015 г. № 1426;
Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.15 г. №
1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.
№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры»;
Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный университет».
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО бакалавриата
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ВО бакалавриата по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование.
В условиях преобразования всех сторон жизни российского общества,
реформирования и модернизации системы образования усложняется и возрастает
социальная роль учителя. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской
Федерации» позволяет школе самостоятельно определять содержание и способы
преподавания. Учитель получил возможность руководствоваться творческим подходом к
организации процесса обучения. В этих условиях усложняются социальнопрофессиональные функции учителя, остро встает вопрос о его методическом мастерстве,
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способности творчески подходить к организации учебного процесса. Поэтому основной
целью реализации данной ОПОП является формирование у студентов готовности к
педагогической деятельности, способности выпускников адаптироваться к школе,
применять в профессиональной деятельности полученные компетенции.
На современном этапе развития общества роль географической составляющей в
общей культуре личности усиливается. В связи с этим основной целью данной
образовательной программы является формирование у студентов географической
культуры. Географически грамотный человек понимает взаимосвязь и взаимоотношения
между территорией и окружающей средой, природой и хозяйственной деятельностью
людей. Только человек, обладающий географической культурой, способен понимать
величие и красоту природы как источника духовной силы и нравственности. В этом
заключается основная миссия (цель) ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование.
1.3.2. Срок получения образования по программе бакалавриата
В очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после
прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых
образовательных технологий составляет 4 года, в заочной форме обучения -5 лет.
При обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не более
чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей
формы обучения.
1.3.3. Объем ОПОП бакалавриата
Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации программы
бакалавриата с использованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по
индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению.
1.4. Требования к абитуриенту
К освоению программы бакалавриата допускаются лица, имеющие среднее общее
образование, подтвержденное документом о среднем общем образовании или документом
о среднем профессиональном образовании. Прием на обучение в ПГУ по программам
бакалавриата проводится (за исключением приема лиц, имеющих право на прием на
обучение без вступительных испытаний): - на базе среднего общего образования – на
основании оцениваемых по стобалльной шкале результатов единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ), которые признаются в качестве результатов вступительных
испытаний, и (или) по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией
высшего образования самостоятельно в случаях, установленных Правилами приема; - на
базе среднего профессионального образования – по результатам вступительных
испытаний, форма и перечень которых определяются университетом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 44.03.01 Педагогическое образование.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности бакалавров: образование, социальная
сфера, культура.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объекты профессиональной деятельности бакалавров: обучение,
развитие, просвещение; образовательные системы.

воспитание,

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника, освоившего
программу академического бакалавриата
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
• педагогическая;
• проектная;
• исследовательская;
• культурно-просветительская.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
-изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;
осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
-использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и
отражающих специфику предметной области;
-обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных
потребностей;
-организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями,
детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся,
участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач
профессиональной деятельности;
-формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том
числе с применением информационных технологий;
-осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;
проектная деятельность:
-проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических
технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и
развития личности через учебные предметы;
-моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития
обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональной
карьеры;
исследовательская деятельность:
-постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
-использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;
культурно-просветительская деятельность:
-изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской
деятельности;
-организация культурного пространства;
-разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.
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3. КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА
ОПОП
БАКАЛАВРИАТА,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП ВО бакалавриата определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП ВО бакалавриата по направлению 44.03.01
Педагогическое образование, профиль География выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными (ОК):
-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
-способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
-способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
-способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
-способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
-способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
(ОК-7);
-готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий
полноценную деятельность (ОК-8);
-способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса (ОПК-3);
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
в) профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной
деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата:
педагогическая деятельность:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
(ПК-2);
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся
в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
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способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
(ПК-7);
проектная деятельность:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся
(ПК-9);
способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10);
исследовательская деятельность:
готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12);
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных
групп (ПК-13);
способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
(ПК-14).
г) профильно-специализированными (СК):
способен определять географические объекты, явления и процессы на глобальном,
региональном и локальном уровнях (СК-1);
способен выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-2);
владеет методами естественнонаучных и социально-экономических исследований
(СК-3);
способен ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии
(СК-4);
готов использовать результаты географических исследований для прогнозирования
развития природных и социально-экономических процессов (СК-5).
4. ДОКУМЕНТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
СОДЕРЖАНИЕ
И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП
ВО
БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
44.03.01
Педагогическое образование.
В соответствии со Статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ВО по
данному направлению подготовки содержание и организация образовательного процесса
при реализации данной ОПОП ВО регламентируется учебным планом; рабочими
программами учебных дисциплин (модулей); другими материалами, обеспечивающими
качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и
производственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных
технологий.
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4.1.1 Календарный учебный график (очная форма обучения) (приложение 1)
4.1.2 Календарный учебный график (заочная форма обучения) (приложение 2)
4.2.1 Учебный план подготовки бакалавра (очная форма обучения)
(приложение 3)
4.2.2 Учебный план подготовки бакалавра (заочная форма обучения)
(приложение 4)
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) (приложение 5)
4.4. Программы учебной и производственной практик (приложение 6,7)
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ блок основной образовательной программы
бакалавриата «Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые
обучающимися в результате освоения теоретических дисциплин, вырабатывают
практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и
профессиональных компетенций обучающихся.

4.4.1. Программы учебных практик (приложение 6)
При реализации данной ОПОП ВО предусматриваются следующие виды учебных
практик:
а) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая по
физической географии), 2 семестр, 3 зачетных единицы;
б) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (психологопедагогическая), 4 семестр, 1,5 зачетных единицы;
в) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая
ландшафтная), 4 семестр, 1,5 зачетных единицы;
г) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая
комплексная практика по экономической, социальной и физической географии), 6
семестр, 3 зачетных единицы;

4.4.2. Программа производственной практики (приложение 7)

При реализации данной ОПОП ВО предусмотрено проведение производственной
практики:
а) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, 7 семестр, 9 зачетных единиц;
б) Педагогическая практика, 8 семестр, 6 зачетных единиц;
в) Преддипломная практика, 8 семестр, 3 зачетных единиц;
5. ФАКТИЧЕСКОЕ
РЕСУРСНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОПОП
ВО
БАКАЛАВРИАТА
ПО
НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ
44.03.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ профиль «География» В ПГУ
Фактическое ресурсное обеспечение данной ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата,
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определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
ОБРАЗОВАНИЕ.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

5.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП ВО
К преподаванию дисциплин учебного плана привлечено 32 человека, из них доля
преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, составляет 84,4 %, из них
докторов наук, профессоров 9,4 %.
100% преподавателей, участвующих в реализации
данной ОПОП, имеют
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин.
В соответствии с профилем данной основной профессиональной образовательной
программы выпускающей кафедрой является кафедра «География».
К реализации образовательного процесса по данной ОПОП также привлекается 10 %
преподавателей из числа действующих работников (стаж работы в данной
профессиональной области более 3 лет) профильной организации - МБОУ
«Лингвистическая гимназия № 6» г. Пензы;
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса при реализации ОПОП ВО
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой и вариативной частей, изданными
за последние 10 лет, изданиями дополнительной литературы по дисциплинам базовой и
вариативной частей – за последние 5 лет из расчета не менее 50 экземпляров каждого из
изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин и
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся.
Фонд дополнительной литературы включает следующие официальные справочнобиблиографические и специализированные периодические издания:
1. Журнал «География в школе»;
2. Журнал «Известия АН. Серия География»;
3. Журнал «Вестник МГУ. Серия География»;
4. Журнал «Живописная Россия»;
5. Журнал «География», издательский дом «Первое сентября»;
6. Журнал «Известия Русского географического общества»;
7. Журнал «Экология и природопользование»;
а также сотни журналов с полнотекстовым доступом с любого компьютера университета
издательств Wiley, Springer, и русскоязычных изданий, размещенных на платформе
Российской электронной научной библиотеки.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной информационнообразовательной
среде
и
электронно-библиотечной
системе.
Электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным планам, рабочим
программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных
систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех видов
занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного
процесса, в том числе асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".
Электронно-библиотечная система содержит издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформирована по согласованию с правообладателем учебной и учебно10

методической литературы. При этом одновременно имеют индивидуальный доступ к
такой системе 100 % обучающихся. Электронная информационно-образовательная среда и
электронно-библиотечная система обеспечивают возможность индивидуального доступа
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к следующим профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам:
1. Депозитарий ПГУ http://do.pnzgu.ru/index.php?option=com_mtree&Itemid=72
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru
3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru
4. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Издательская группа
«ГЭОТАР-Медиа» и ООО «Институт проблем управления здравоохранением».
5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: Пакет «География»
(классические труды издательства «Лань»). ООО «Издательство Лань».
6. Электронная библиотека учреждений профессионального образования Пензенской
области.
7. ЭБ диссертаций РГБ
Учебно-методическая документация, комплекс основных учебников, учебнометодических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности студентов
по всем учебным дисциплинам (модулям), практикам, НИР и др., включенным в учебный
план ОПОП ВО, представлены в локальной сети университета.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными или электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
5.3. Материально-технические обеспечение образовательного процесса в вузе
при реализации ОПОП ВО
Для организации учебно-воспитательного процесса по данной ОПОП ВО
университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
Материально-техническое обеспечение включает:
-3 учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, имеющие наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплин;
- 5 аудиторий для проведения занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также для самостоятельной работы;
- 1 мультимедийный класс, оснащенный оборудованием для воспроизведения аудио- и
видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах;
- 1 специально оборудованная аудитория для проведения занятий по геологии и 1
Геологический музей;
- 2 компьютерных класса с выходом в Интернет;
- 1 аудитория, специально оборудованная мультимедийными демонстрационными
комплексами;
-2 помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования;
- 1 методический кабинет и 1 специализированная библиотека;
-1 специализированный спортивный зал.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ВУЗА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
6.1.

Характеристики среды, значимые для воспитания личности и
позволяющие формировать общекультурные компетенции:

-Среда, построенная на общечеловеческих ценностях и нравственных устоях
современного общества, определяющая общекультурные компетенции будущего учителя
географии.
-Правовая среда, где в полной мере действуют основной закон нашей страны Конституция РФ; законы и подзаконные нормативные акты, регламентирующие
образовательную деятельность и работу с молодежью, Устав университета и правила
внутреннего распорядка; которая формирует готовность будущего учителя географии
использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности и
проводить работу по формированию правовой культуры у учащихся.
-Высокоинтеллектуальная среда, содействующая развитию научного потенциала студентов
и повышению интереса к научному творчеству в различных отраслях педагогики (теории
обучения и воспитания, методике обучения географии).
-Среда высокой коммуникативной культуры, толерантного диалогового взаимодействия
студентов, студентов и преподавателей, студентов и сотрудников университета;
позволяющая моделировать взаимодействие будущего учителя географии и школьников в
процессе обучения и воспитания, а также формировать готовность к использованию
принципов толерантности, диалога и сотрудничества в процессе взаимодействия с
участниками образовательного процесса.
-Гуманитарная
среда,
поддерживаемая
современными
информационно–
коммуникационными технологиями, позволяющая формировать высокий уровень ИКТкомпетентности и информационную культуру, адекватные требованиям, предъявляемым к
современному учителю географии.
-Среда, открытая к сотрудничеству c работодателями, с различными социальными
партнерами, в том числе с зарубежными, и позволяющая использовать новые формы
социального партнерства.
-Среда, обладающая высоким воспитательным потенциалом и ориентированная на
психологическую комфортность, здоровый образ жизни, культивирование корпоративных
ценностей; формирующая у будущего учителя географии опыт создания современной
социокультурной среды образовательного учреждения.
Задачи воспитательной деятельности, решаемые в ОПОП:
приобщение к общечеловеческим ценностям, таким как Родина, личность, семья,
свобода, справедливость,
создание условий для успешной социализации молодежи,
воспитание личностных качеств, необходимых для успешной самореализации в
роли учителя географии: профессионализма, дисциплинированности, ответственности,
организаторских и творческих способностей; социальной и инновационной активности,
коммуникабельности и толерантности;
содействие эффективной профориентации молодежи (внедрение современных
технологий карьерного роста, сохранение и развитие мотивации к педагогической
деятельности, подготовка специалиста, конкурентноспособного на современном рынке
труда).
формирование у студентов российской идентичности и профилактика
межэтнических и межконфессиональных конфликтов,

6.2.
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выявление и развитие творческих способностей студентов,
развитие добровольчества в студенческой среде.

6.3.

Основные направления деятельности студентов
Приоритетные

Рекомендуемые

По выбору

Профориентация

Спорт и здоровье

Молодежное
предпринимательство

Туризм и краеведение

Лидерство

Творчество

Культура и история

Волонтерство
Толерантность

6.4.

Основные студенческие сообщества/объединения на факультете

Курс

Планируемые студенческие сообщества/объединения
Академическая группа

1 курс
2 курс
3 курс
4 курс

Академическая группа
Академическая группа
Академическая группа
Объединенный орган студенческого самоуправления
Студсовет ФФМЕН
Тьюторы
Спортивные команды (женская футбольная команда, мужская футбольная
команда, команды по плаванию, команда по легкой атлетике, команда по
лыжным гонкам, команда по волейболу, уличному стритболу,
спортивному ориентированию и туризму)
Клуб КВН
Межкурсовые
Студенческий театр ФФМЕН
Вокально-инструментальный ансамбль ФФМЕН «Солнечные барды»
Ансамбль народной песни «Добрые люди»
Ансамбль народного танца факультета
Ансамбль эстрадного танца ФФМЕН
Туристический клуб факультета
Агитационный отряд ФФМЕН
6.5.

Проекты воспитательной деятельности по направлениям

Приоритетные
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Направление
Профориентация

Курс(ы)
2-4

Проекты, формы и технологии ВД
Компетенции
Акция для школьников «День ОК-1,2, 6,7,8,9,
открытых дверей»
ОПК-1,2,3,4,5,6
ПК-5,6
Научно-практическая конференция
«Здоровье
подрастающего
поколения»
Мастер-класс
«Учителя–
студентам!»
Акция для школьников
студентом на один день»
Фестиваль науки

ОК-1, 2, 5,7 ПК6,7
ОК-1,2, 6,7,8,9
ОПК-1,2,3, ПК-5

«Стань ОК-1,2, 5, 6,7,
ОПК-1,2,3,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4,
ОК-1,2, 6,7,8,9,
ОПК-1,2,3, ПК-5

Презентация «Это педагогический ОК-1,2, 6,7,8,9,
институт»,
«Погружение
в ОПК-1, 2, ПКппрофессию»
5,6
Зимний агитационный поход

Туризм и
краеведение

Творчество

1-4

1-4

ОК-1,2, 5, 6,7,
ОПК-1,2,3,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4,
Акция «Юный турист»
ОК-1,2, 5, 6,7,
ОПК-1,2,3,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4,
Туристический слет ПИ им. В.Г. ОК-1,2, 5, 6,7,
Белинского
ОПК-1,2,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4
Первенство
по
спортивному ОК-1,2, 5, 6,7,
ориентированию
ОПК-1,2,3,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4
Туристические походы
ОК-1,2, 5, 6,7
ОПК-1,2,3,4 ПК2,3,6,7, СК-1,3,4
Акция
«Посвящение ОК1,2,3,7,8,
первокурсников в студенты»
ОПК-2,
ПК4,6,8,9,10,11,
СК-1
Конкурс «Алло, мы ищем таланты!» ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
Праздник «Рождается учительское ОК-1,2,7,8,
счастье из наших ученических ОПК-2,
ПК-5,
побед»
СК-1,2,3
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Конкурс «Новогодняя феерия»
Праздник
Отечества»

«День

защитника

Праздник,
посвященный
Международному женскому дню
Акция «День именинника»
Конкурс
песни

военно-патриотической

Клуб встреч с интересными людьми
Волонтерство

1-4

Проект «Никто не забыт, ничто не
забыто»
Акция «Подари детям счастье»
Акция «Вливайся
семью»

в

дружную

Акция памяти жертв Чернобыля
Толерантность

Родина

1-4

Акция «Моя
гордость!»

1-4

Проект «Мы – вместе!»

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Акция «Зарядка с чемпионом»

Компетенции
ОК-5, ПК-7

Акция «Твой здоровый выбор»

ОК-1, 2, 5,7, ПК6,7
ОК-5, ОПК-1,2,
ПК5,6,7,8,9,11

–

моя

ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,16,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,14,15,
ПК-8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7,
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7
ОПК-1,3,ПК8,9,11
ОК-1,2,3,6,7
ОПК-1,3,ПК8,9,11

Рекомендуемые
Направление
Спорт и здоровье

«Агитпоход»

Лидерство

1-4

Конкурс «Прорыв года»
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ОК-1,7,8,
ПК-3,4,6

Культура и история

Проект «Пенза, ты и есть моя ОК-1,3,6,8
Россия!»
ПК-8,9,11

1-4

Экскурсии по местам культурного ОК-1,3,6,8,ПКнаследия «Россия – Родина моя!»
3,4,5,6
Проект «История в лицах» (об
ОК-1,3,6,8,
успешных выпускниках факультета) ПК-8,9,10,11

На выбор
Направление

Молодежное
предпринимательство

Курс(ы)
1-4

Проекты ВД
Проект
«Моя
инициатива
образовании»

Компетенции
в ОК-1,2,6,7,8.9
ПК-6

Выставка-ярмарка «Я знаю и могу!» ОК-1,2,6,7,8,9
ПК-6
6.6.

Проекты изменения
преобразования)

социокультурной среды (создания, совершенствования,

Проблемы
Отсутствие механизмов и условий для
повышения коммуникативной
культуры студентов

Недостаточно высокий уровень
мотивации студентов к
педагогической деятельности

Проекты

ОК

Акция «Подари детям ОК-1,2,3,6,7,
счастье»
1,3,ПК-8,9,11

ОПК-

Акция
«Вливайся
дружную семью»

ОПК-

в ОК-1,2,3,6,7,
1,3,ПК-8,9,11

Проект
«История
в ОК-1,3,6,8,
лицах» (об успешных ПК-8,9,10,11
выпускниках
факультета)
Акция для школьников ОК-1,2, 6,7,8,9,
«День открытых дверей» ОПК-1,2,3,4,5,6 ПК5,6
Мастер-класс «Учителя– ОК-1,2, 6,7,8,9,
студентам!
ОПК-1,2,3, ПК-5
Акция «Юный турист»
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ОК-1,2, 5, 6,7
ОПК-1,2,3,4
ПК2,3,6,7, СК-1,3,4,

Недостаточная сформированность
лидерских качеств у студентов и
выпускников факультета

6.7.

Конкурс «Прорыв года»

ОК-1,7,8,
ПК-3,4,6

Годовой круг событий и творческих дел, участие в конкурсах
Мероприятия

Ответственные

Компетенции

комендант корпуса,
кураторы,
трудовой сектор
трудовой сектор

ОК-5,
ПК-7

деканат

ОК-1, 2,9, ОПК-1,3
ПК-2, 6,9,10,11

ноябрь

зав. кафедрами,
преподаватели
кафедр, Акимова И.В.

ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-1,3
ПК-2, 6,9,10,11

февраль-март

деканат, заведующие
кафедрами

6. Научно-практическая
конференция студентов

апрель

НСО, Акимова И.В.

7. Научно-практическая
конференция школьников

апрель

каф.»Общей биологии
и биохимии»

8. Малая географическая
олимпиада школьников

апрель

деканат, заведующие
кафедрами

ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-1,2,3
ПК-2, 6,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-2, 6,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9
ОПК-1,2,3,6
ПК-2,3, 6,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9,ОПК1,2,3,6
ПК-2, 6,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-2, 6,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-3
ПК2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
ОК-1, 2,4,6,8,9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-2, 6,8,9,10,11

1. Уборка корпуса и
прилегающей территории
(по графику)
2. Уборка ботанического
сада (по графику)
3. Подведение итогов
смотра-конкурса
на
лучшую академическую
группу за истекший год
4.
Предметные
олимпиады
педагогических
специальностей
факультета
5. Областная олимпиада
школьников

Дата
проведения
еженедельно
весеннеосенний
период
сентябрь

9.
Полевые
и
май - июль
производственные
практики студентов
10. Участие студентов в
в течение
деятельности
учебного года
педагогических отрядов
11. Профориентационная
в течение
работа по привлечению учебного года
абитуриентов
1. Праздничный концерт,
посвященный
Дню
учителя
2.
Прослушивание
первокурсников и начало

октябрь
сентябрь

заведующие
кафедрами
кафедра «Педагогики
и писихологии»
деканат,
ответствееные за ПОР
на кафедре,
студенческий актив
студенческий актив,
деканат
деканат,
преподаватели ЦВВР
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ОК-5,
ПК-7

ОК-1, 3, 9, ОПК1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6

работы
Центра
внеучебной
и
воспитательной работы
4. Смотр-конкурс «Алло,
мы ищем таланты»

ПК-8,9,10,11

ноябрь

кураторы, актив
групп, студенческий
актив факультета
студенческий актив

декабрь

студенческий актив

ноябрь

редколлегия

декабрь

культмассовый сектор

декабрь

редколлегия групп,
студенческий актив

ноябрьапрель

деканат,
студенческий актив

февраль

студенческий актив

февраль

студенческий актив

март

студенческий актив

май

студенческий актив

июнь-июль

деканат,
культмассовый сектор

сентябрь

деканат, кураторы
групп

в течение
года

кураторы 1-2 курсов

4. Возложение цветов в
День Победы

май

деканат, кураторы

5.
«День
(посещение

май

преподаватели
факультета, студенты

5.
Участие
в
межфакультетском
конкурсе КВН
6.
Участие
в
университетском конкурсе
«Мисс Университет»
7. Участие в конкурсе
стенгазет, посвященному
Международному
дню
студентов
8.
Посещение
дома
ребенка
9. Выпуск праздничной
газеты
и
подготовка
факультета к Новому году
10. Подготовка и участие
в конкурсе «Студенческая
весна – 2014»
11. Праздничный концерт,
посвященный 23 февраля
12.
Участие
в
университетском конкурсе
«А ну-ка, парни!»
13. Праздничный концерт,
посвященный
Международному
женскому дню
14.
Участие
в
университетском концерте
«Картины военных лет»
15.
Подготовка
и
проведение
выпускного
вечера
2.
Организационное
собрание
студентов
первого курса
3.
Посещение
музея
Университета

памяти»
мест

октябрь
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ОК-1, 3, 9, ОПК1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9, ОПК1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9, ОПК1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1,6,7, ОПК-1,3,4,
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9, ОПК1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9, 14,15,16
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6

захоронений
преподавателей
факультета)
7. Проведение открытых
в течение
лекций
с
юристами, учебного года
психологами
и
медицинскими
работниками
о
профилактике
наркомании,
курения,
алкоголизма
и
употребления
нецензурной лексики
1. Туристический слет
Май-июнь
ФФМЕН
2. Участие в спортивных
по графику
соревнованиях в рамках
проведения
Универсиады
4. Агитпоход
февраль

2.
Посвящение
первокурсников
в
студенты
3. Старостат
4. Заседание студсовета
ФФМЕН

6.8.

ПК-8,9,10,11
деканат, кураторы

ОК-1,6,7, ОПК-2
ПК-5,8, 9

деканат, спортивный
сектор, кураторы
кафедра физического
воспитания,
спортивный сектор
деканат, кафедра
физического
воспитания

ОК-1,3,5,6,7,
ПК-3,5,6,7,9,11
ОК-1,3,5,6,7,
ПК-3,5,6,7,9,11

сентябрь

деканат,
студенческий актив

еженедельно
(вторник)

деканат

в течение
года

студенческий актив

ОК-1,3,5,6,7, ПК3,5,6,7,9,11
ОК-1, 3, 9,
ОПК-1,2,3,6
ПК-8,9,10,11
ОК-1,6,7,
ОПК-2
ПК-5,8, 9
ОК-1,6,7,
ОПК-2
ПК-5,8, 9

Студенческое самоуправление в ОПОП

Направление

Форма

Самореализация
Акция «Подари
обучающихся
в детям счастье»
процессе участия в Акция «Вливайся
студенческом
в
дружную
добровольческом
семью»
движении
Проект «Никто не
забыт, ничто не
забыто»
Акция «Вернуть
детство»

Педагогическое
сопровождение

Регламентирующие
документы

Обсуждение,
Положение
тренинги, собрание, студенческом
мастерская,
факультета
консультирование

о
совете

Развитие системы Проект
«Мой Обсуждение,
Положение
студенческого
студсовет»
консультирование
студенческом
самоуправления на Конкурс «Прорыв по
вопросам факультета

о
совете
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факультете

6.9.

года»

социального
проектирования,
мастер-классы

Формы представления студентами достижений и способы оценки освоения
компетенций во внеаудиторной работе

Направление
Профориентация

Формы
Проект, акция, конкурс, форум,
отзыв, отчет, конференция,
круглый стол, диспут

Туризм и краеведение

Сбор, поход, выездной лагерь,
конкурс
Фестиваль, концерт, сценическое
представление, смотр-конкурс,
творческий отчет

Творчество

Способы оценки
Экспертиза, согласование
оценок, отзыв,
рецензирование, рефлексия,
характеристика
Судейство, рефлексия,
экспертиза
Отзыв, самооценка,
рефлексия

Волонтерство

Акция, сбор, конкурс, форум,
выезд, творческий отчет

Отзыв, самооценка,
рефлексия, характеристика,
анкетирование

Толерантность

Фестиваль, конкурс, выставка,
форум

Отзыв, самооценка,
рефлексия, характеристика

Спорт и здоровье

Акция, поход, слет,
соревнование, конкурс, выезд

Лидерство

Конкурс, самопрезентация,
фестиваль, выставка, выезд

Культура и история

Проект, экскурсия, конкурс,
тематический стенд, выставка,
выезд

Отзыв, самооценка,
рефлексия, характеристика,
анкетирование, судейство
Отзыв, анкетирование,
рефлексия, эссе,
характеристика

Молодежное
предпринимательство

Проект, выставка, ярмарка

Экспертиза, тестирование,
анкетирование,
отзыв, эссе
Наблюдение, анкетирование,
самооценка
отзыв

6.10. Организация учета и поощрения социальной активности
составление портфолио достижений студента, вручение общественного аттестата
выпускнику.
Учет достижений: портфолио достижений студента, волонтерская книжка, электронный
журнал, социальный паспорт группы.
Формы: грамоты, рекомендации, занесение на доску почета, благодарственные письма,
диплом, объявление благодарности, презентация опыта и результатов деятельности,
стипендии, разовые денежные выплаты, надбавки, корпоративный подарок, оплата
расходов по участию в олимпиадах и студенческих форумах, ценные подарки.
6.11. Используемая инфраструктура ВУЗа:
- Актовый зал
- Библиотеки факультетов
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- Учебные аудитории
- Конференц-залы
- Типовой спортивный зал
- Типовой гимнастический зал
- Плавательный бассейн
- Открытый спортивный комплекс «Труд»
- Тренажерный зал
- Зал тяжелой атлетики
- Лыжная база
- Открытые спортивные площадки
- Санаторий-профилакторий
- Студенческая поликлиника
- Столовые и буфеты
- Студенческие общежития
- Тренинговый центр «Импульс»
- Служба психологической помощи и мониторинга социально-культурной среды
- Комнаты психологической разгрузки
- Комнаты эмоциональной разгрузки
- Студенческий клуб «Авангард»
- Киностудия
- Фотостудия
- Стадион Темп
- Актовый зал 11 корпуса
- Комнаты студсоветов
- Студенческая типография.
6.12. Используемая социокультурная среда города:
- Учреждения культуры (Пензенский областной драматический театр
им. А.В.
Луначарского, центр театрального искусства им. В.Э. Мейерхольда, Пензенская областная
филармония, Пензенская областная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, Пензенский
В.О. Ключевского, музей
государственный краеведческий музей, музей
И.Н.Ульянова, объединение государственных литературно-мемориальных музеев
Пензенской области, литературный музей, музей-усадьба В.Г. Белинского,
государственный музей А.Н. Радищева, музей А.И. Куприна, музей А. Г. Малышкина,
Пензенская картинная галерея имени К.А.Савицкого, Пензенский музей народного
творчества, Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы", дома
творчества)
- Спортивные учреждения города (Дворец спорта «Буртасы», дворец спорта
«Олимпийский», спортивно-зрелищный комплекс «Дизель-Арена» легкоатлетический
манеж училища олимпийского резерва, бассейн «Сура», Дворец водного спорта).
- Социокультурные комплексы районов и микрорайонов.
6.13. Социальные партнеры:
- учреждения образования,
- учреждения культуры,
- учреждения спорта, туризма и молодежной политики,
- учреждения здравоохранения и социального развития,
- некоммерческие организации (фонды, ассоциации, некоммерческие партнерства),
- средства массовой информации.
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6.14. Ресурсное обеспечение:
1) нормативно-правовое
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»;
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Пензенский государственный университет» (новая редакция) от 30
декабря 2015 г.;
- Стандарт университета «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной
поддержки студентов, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов. Порядок
назначения и выплаты». Дата введения 01.12.2011 г.;
- Положение об управлении воспитательной и социальной работы. Дата введения
14.03.2011 г.;
- Концепция воспитательной работы Пензенского государственного университета. Дата
введения 17.06.2013 г.;
-Положение о совете студенческого самоуправления Пензенского государственного
университета. Дата введения 10.04.2012 г.;
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации на период до
2016 года;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020
года ;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 03 декабря 2015 года;
- Концепция федеральной целевой программы «Молодежь России» на 2012-2016 годы;
- Приказ Минобрнауки России от 22.11.2011 «О Совете по вопросам развития
студенческого самоуправления в образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования»;
-Постановление Правительства Российской Федерации 09 апреля 2010 г. №220 «О мерах
по привлечению ведущих ученых в российские образовательные учреждения высшего
профессионального образования»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. № 311 «О
премиях для поддержки талантливой молодежи»;
-Указ Президента РФ от 06 апреля 2006 г. № 325 (В ред. указов Президента России от 29
февраля 2008 г. N 283, от 09 ноября 2010 г. N 1413);
- Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной программе
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы» от 17 марта 2011 г.;
- Распоряжение Правительства РФ от 7 августа 2009 года «О Стратегии развития
физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года»;
-Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р «О Концепции
Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы».
2) научно-методическое
-Ануфриева Д.Ю. Развитие личного опыта педагога в процессе его профессиональной
подготовки. Москва, 2010.
-Богданова Р.У. Ориентиры воспитательной деятельности преподавателя высшей
школы. СПб, 2005.
-Данилова И.Ю. Многоуровневая модель организации научно- исследовательской
работы студентов как средство обеспечения качества образования в вузе. Москва, 2010.
-Иоффе А.Н. Теория и практика подготовки учителя к сопровождению процесса
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гражданского становления школьников. Москва, 2010.
-Найденова З.Г. Инновационное развитие региональной системы образования:
гуманистический подход. Санкт-Петербург, 2010.
3) материально – техническое
- музыкальная и звукоусилительная аппаратура;
- фото- и видеоаппаратура;
- персональные компьютеры с периферийными устройствами и возможностью выхода в
Интернет;
- информационные стенды;
- множительная техника;
- канцелярские материалы.
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и
государственную итоговую аттестацию обучающихся.
7.1. Матрица соответствия компетенций, формирующих их составных частей
ОПОП ВО и оценочных средств (приложение 8 )
7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Текущая и
промежуточная аттестации служат основным средством обеспечения в учебном процессе
обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования
работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Текущая аттестация представляет собой проверку усвоения учебного материала,
регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Промежуточная аттестация, как
правило, осуществляется в конце семестра и может завершать как изучение отдельной
дисциплины, так и ее раздела (разделов). Промежуточная аттестация позволяет оценить
совокупность знаний и умений, а также формирование определенных компетенций.
К формам текущего контроля относятся: собеседование, коллоквиум, тест,
проверка контрольных работ, рефератов, эссе и иных творческих работ, опрос студентов
на учебных занятиях, отчеты студентов по лабораторным работам, проверка расчетнографических работ, географической номенклатуры и др.
К формам промежуточного контроля относятся: зачет, экзамен, защита курсового
проекта (работы), отчета (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и
т.п.), и др.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП ВО кафедрами ПГУ разработаны фонды
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации. Фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты и
компьютерные тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, эссе и
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рефератов и т.п.. Указанные фонды оценочных средств позволяют оценить степень
сформированности компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей), учебно-методических
комплексах дисциплин и программах практик.
7.3. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП бакалавриата
Государственная итоговая аттестация выпускников высшего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП бакалавриата по
направлению 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация бакалавра включает защиту выпускной
квалификационной работы – бакалаврской работы.
Государственные аттестационные испытания предназначены для определения
общих и профессиональных компетенций бакалавра, определяющих его подготовленность
к решению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО, способствующих его
устойчивости на рынке труда и продолжению образования в магистратуре.
На основе Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.06.2015 № 636 Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, требований ФГОС
ВО по направлению подготовки 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПГУ
разработаны
и
утверждены
соответствующие
нормативные
документы,
регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации: стандарты
университета СТО ПГУ 2.12—2015 «Государственная итоговая аттестация по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры», СТО ПГУ 3.12—2015
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры». Выпускающей кафедрой разработаны методические указания по
выполнению и защите выпускных квалификационных работ. В результате подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы студент должен продемонстрировать:
В результате подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студент
должен продемонстрировать:
- знание, понимание и умение решать профессиональные задачи в области научноисследовательской и педагогической деятельности в соответствии с профилем
подготовки;
- умение использовать современные методы педагогических и географических
исследований для решения профессиональных задач;
- самостоятельно обрабатывать, интерпретировать и представлять результаты
научно-исследовательской и педагогической деятельности по установленным формам;
- владение приемами осмысления информации для решения научноисследовательских и педагогических задач.
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
7.3.1. Требования к выпускной квалификационной работе по направлению
подготовки 44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (профиль География)
7.3.1.1Общие положения
Выпускная квалификационная работа является обязательной формой государственной
итоговой аттестации выпускников основных профессиональных образовательных программ
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высшего образования соответствующего уровня. Основными целями выполнения ВКР
являются:
— расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических знаний,
практических умений;
— развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
— приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоретических
и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и возможности
применения в области профессиональной деятельности выпускника;
— приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
исследовательской деятельности;
— выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций
выпускника,
определяющих
его
подготовленность
к
решению
профессиональных задач, установленных ФГОС ВО.
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельно
выполненную обучающимся (несколькими обучающимися) письменную работу,
демонстрирующую
уровень
подготовленности
выпускника
к
самостоятельной
профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа для уровня бакалавриата
называется
бакалаврская работа. Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную логически
завершенную учебно-исследовательскую работу, связанную с разработкой теоретических
вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного
характера, соответствующих видам и задачам профессиональной деятельности бакалавра.
Бакалаврская работа может основываться на обобщении обучающимся выполненных
ранее курсовых работ и должна быть оформлена в виде печатного текста с
соответствующими приложениями.
Бакалаврская работа выполняется на базе теоретических знаний, практических умений,
навыков и опыта деятельности, приобретенных обучающимся в период освоения
образовательной программы.
Бакалаврская работа выполняется в завершающий период обучения.
Трудоемкость подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и время ее
выполнения определяются требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
педагогическое образование, учебным планом и календарным учебным графиком для
профиля подготовки География. Требования к содержанию и структуре ВКР определяются
выпускающей кафедрой «География» с учетом стандарта ПГУ СТО ПГУ 3.12—2015
«Выпускная квалификационная работа обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программа бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры».
Бакалаврская работа должна отвечать принципам логичности, достоверности
изложения фактического материала, содержать некоторые самостоятельные выводы и
рекомендации, иметь четкую структуру.
Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС ВО к
результатам освоения основных профессиональных образовательных программ бакалавриата
и, как правило, включать в себя:
— анализ предметной области, постановку цели и формулировку задач исследования,
выполненные на основе обзора научной и специальной литературы, патентных
исследований, а также обобщения опыта специалистов-практиков;
— теоретическую и/или экспериментальную части, включающие описание методов,
методик и средств исследований, процесса получения результатов, а также основного
содержания выполненной автором работы;
— анализ полученных результатов, выводы и рекомендации к использованию в
профессиональной деятельности;
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— список использованных источников;
— возможные приложения.
Рекомендуемый объем бакалаврской работы – не менее 40 страниц печатного текста,
оформленного в соответствии с п.10.1 выше указанного стандарта, без учета приложений.
7.3.1.2.Выбор и закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ
1 Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся,
разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой «География» и доводится до
сведения обучающихся: — по программам бакалавриата – не позднее чем за 6 месяцев до
даты начала государственной итоговой аттестации.
2. Если объект исследования сложен, то по решению выпускающей кафедры может быть
сформулирована комплексная тема, разрабатываемая несколькими обучающимися,
каждый из которых выполняет отдельный раздел работы. Обязательным условием
комплексной темы является логическая связь между разделами. Комплексная ВКР должна
иметь одну общую формулировку темы, но у каждого раздела, кроме этого, должно быть
свое название, отражающее его содержание. Каждый раздел комплексной темы
выполняется одним из обучающихся и оформляется отдельной пояснительной запиской и
чертежами.
3.Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня, предложенного
выпускающей кафедрой. По письменному заявлению обучающегося (нескольких
обучающихся, выполняющих ВКР совместно) решением кафедры обучающемуся
(обучающимся) может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР по
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности
целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной
деятельности.
4.Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся выпускающей кафедрой, ежегодно
обновляется.
7.3.1.3 Руководство выпускными квалификационными работами
1.Руководство
выпускными
квалификационными
работами
осуществляется
профессорами, доцентами, а также наиболее опытными преподавателями и научными
сотрудниками университета. При этом за каждым руководителем закрепляется не более 10
выпускников.
2. Руководитель и консультанты призваны оказывать научно- методическую помощь
студенту при самостоятельном решении им научных и практических вопросов в
творческой работе, связанной с поиском новых идей. Однако за результаты проделанной
работы отвечает автор-выпускник.
3. Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:
— составляет обучающемуся совместно с консультантами задание на ВКР в двух
экземплярах с указанием срока окончания каждого этапа работы (форму индивидуального
задания разрабатывает выпускающая кафедра); один экземпляр задания, подписанный
руководителем, утвержденный заведующим кафедрой, передает обучающемуся;
— оказывает обучающемуся помощь при разработке плана работы над ВКР,
устанавливает календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР;
— проводит с обучающимся систематические консультации;
— рекомендует литературу, справочные материалы, другие источники по теме ВКР;
— контролирует ход выполнения ВКР;
— проверяет выполнение ВКР (по частям и в целом), проверяет соответствие работы
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установленным требованиям, в том числе осуществляет проверку ВКР на объем
заимствования;
— представляет письменный отзыв на завершенную ВКР, ознакомив с ним автора работы;
—контролирует получение обучающимся рецензии на выполненную работу;
— готовит обучающегося к защите ВКР.
7.3.1.4. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ
1 Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на одной стороне
листа белой бумаги формата А4 в соответствии с требованиями, установленными
действующими ГОСТами к оформлению текстовых документов, конструкторских и
технологических документов и др. Рекомендуется использовать текстовый редактор Word,
шрифт Times New Roman размером 14 пт, интервал 1,5. Правила оформления выпускных
квалификационных работ формулируются в методических указаниях, разрабатываемых
выпускающей кафедрой, и доводятся до студентов не позднее чем за 6 месяцев до начала
ГИА.
2. Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна быть
сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР).
3. Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой на основании рекомендаций,
представленных в соответствующих разделах стандарта, и с учетом требований ФГОС ВО
по направлению 44.03.01 педагогическое образование.
4. Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление
(содержание) работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов,
приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки,
имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию
работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику
ВКР.
4.Все листы ВКР, начиная с титульного листа, имеют сквозную нумерацию. Список
использованных источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию.
На титульном листе номер страницы не ставится, остальные страницы, начиная со второй,
нумеруются арабскими цифрами.
Задание на ВКР, отзыв руководителя и рецензия, а также заявление студента об
ознакомлении с процедурой поверки ВКР в системе «Антиплагиат» и протокол проверки
ВКР на оригинальность не включаются в сквозную нумерацию.
5. Список литературы (использованных источников) составляется в соответствии ГОСТ
Р7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
6. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее основной объем.
7. Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР в соответствии с
требованиями стандартов, включая стандарт ПГУ.
7.3.1.5 Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите с
использованием системы «Антиплагиат» при оценке степени самостоятельности их
выполнения
1 Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучающимся на кафедру в
печатном и электронном виде для проверки руководителем в сроки, установленные
кафедрой, но не позднее 15 рабочих дней до начала ГИА.
2.Печатный текст ВКР должен быть соответствующим образом оформлен, подписан
обучающимся (обучающимися) и консультантами. Электронный вариант ВКР
предоставляется в виде одного файла формата doc, docx или rtf для проверки с
использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» (pnzgu.antiplagiat.ru) на наличие в работе
плагиата (заимствования чужих текстов, цитирования в оригинале и в переводе
опубликованных работ без указания имени автора и источника заимствования или с
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указанием имени автора, работа которого используется, и источника заимствования, но в
большом объеме, не оправданном целью цитирования и снижающем уровень
самостоятельности выполненной ВКР).
2.Проверка работ с использование системы «Антиплагиат.ВУЗ» проводится
руководителем ВКР на основании личного заявления автора работы, которым
подтверждается факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и электронных
источников третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и тот факт, что
он проинформирован о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. На
заявлении руководителем ВКР делается отметка о дате и времени сдачи ВКР на проверку
Без письменного заявления автора проверка работы не допускается.
3.При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повторной проверки
работы, обучающийся не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
4.После успешной проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» оформляется протокол
проверки работы на оригинальность, включающий скриншот отчета о проверке. Протокол
подписывается руководителем ВКР и вместе с заявлением обучающегося в обязательном
порядке прикладывается к работе.
5.Руководитель также проверяет соответствие представленной ВКР требованиям,
установленным стандартом ПГУ к выпускным квалификационным работам такого уровня,
требованиям выпускающей кафедры к ВКР, утвержденным в установленном порядке.
6.После проверки руководителем выпускной квалификационной работы на соответствие
установленным требованиям, полученному обучающимся заданию на ВКР и проверки
работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» работа подписывается
руководителем и вместе с его письменным отзывом о работе обучающегося в период
подготовки ВКР, протоколом проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ»
представляется заведующему выпускающей кафедрой.
7.В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими
обучающимися руководитель в отзыве отражает роль выпускника в их совместной работе
в период подготовки ВКР.
7.3.1.6 Порядок защиты выпускных квалификационных работ
1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с участием
не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты,
обучающиеся, а также все желающие.
2. К защите ВКР допускается обучающийся:
— не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе
высшего образования;
— своевременно представивший на кафедру завершенную выпускную квалификационную
работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному заданию на ВКР,
успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с использованием системы
«Антиплагиат.ВУЗ».
3. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При выставлении
оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы комиссия должна
руководствоваться показателями и критериями оценки ВКР, утвержденными в
установленном порядке. При равном числе голосов председатель ГЭК (или в случае
отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса.
4. Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине, получивший
неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный к защите ВКР, отчисляется из
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университета как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей справки об
обучении установленного образца.
5.Повторно пройти защиту ВКР лицо, не прошедшее ГИА, имеет право не ранее чем через
год и не позднее чем через пять лет после срока проведения первой защиты, не
пройденной обучающимся.
6. Обучающемуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный расписанием ГИА
срок по уважительной причине, подтвержденной документально, должна быть
предоставлена возможность пройти государственное аттестационное испытание без
отчисления из университета в течение 6 месяцев после завершения ГИА.
7. Порядок проведения защиты ВКР для обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья определен разделом 8 Стандарта университета
СТО ПГУ 2.12-2015 «Государственная итоговая аттестация по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры», утвержденного приказом от 16.12.2015 г. № 1362/о.
8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
- Документированная процедура СМК «Организация и реализация учебного
процесса» (см. ДП 7.5–01–08–2012)
- Положение о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры (Приказ ректора ПГУ № 22-20- 18.04.2016 г.).
- Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры (Приказ ректора ПГУ № 25-20- 24.05.2016 г)
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9. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ОПОП ВО В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ

Изменение

Номера листов (стр.)
заменовых
аннулиненных
рованных

Всего
листов
(стр.) в
документе

30

Номера
распорядительного
документа

Подпись

Дата

Срок
введения
изменений

31
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33

Приложение 3

34
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Приложение 5
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Физическая культура»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ОПОП бакалавриата.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность
жизнедеятельности
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции современного
естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика физического воспитания и
развития ребенка», «основы социальной медицины», а также для последующего прохождения
педагогической практики.
3. Краткое содержание дисциплины
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие
личности. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное
развитие личности. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды обитания.
Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного
отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций.
Легкая атлетика. Плавание. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Аэробика.
Атлетическая гимнастика. Спортивно-туристическое многоборье. Основы туристической подготовки.
Общая и специальная физическая подготовка. Лыжная подготовка.
Теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни. Общая физическая и
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры.
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физической культуры.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«История»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История» являются:
– формирование целостного представления о политическом, социально-экономическом и
культурном развитии страны;
– осознание единства исторического процесса и многообразия путей развития в рамках этого
единства;
– выявление действия общих законов общественного развития на примере отечественной
истории.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: история России, обществознание, всеобщая история.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «философии», «экономики
образования», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«культурологии», «социологии», а также для последующего прохождения педагогической практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет истории как науки. Исторические источники. Теории и периодизация исторического
процесса. Цивилизации. Антропогенез. Периодизация истории первобытного общества.
Историческая наука о происхождении государства и права. Восточные государства-деспотии.
Особенности древней восточной цивилизации. Древняя Греция. Империя Александра Македонского.
Древний Рим. Расцвет и упадок Римской империи. Культурное наследие античности. Средневековье
как этап всемирной истории. Феодализм. Западная Европа, Византия, Русь в эпоху раннего
средневековья. V-VIII вв. Формирование национальных государств. Абсолютизм. Великие
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование
индустриального общества в ведущих странах Европы. Реформация и Контрреформация.
Европейские революции. Война за независимость североамериканских колоний и образование США.
Традиционные общества Востока в XVI-XIX вв. Колониальный раздел мира. Россия в XVII-XIХ вв.
Мир индустриальной цивилизации в первой половине ХХ в. Международные отношения в н. ХХ. в.
Первая мировая война. Западная Европа и США в 1918-1939 гг. Мировой экономический кризис и
«Великая депрессия». Пути преодоления кризиса. Восток в первой половине ХХ в. Причины и
начало Второй мировой войны. Этапы и основные сражения. Мир в условиях «холодной войны».
Становление постиндустриальной цивилизации. Развитые страны в условиях глобализации. Борьба
за независимость и крушение колониальной системы. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона в
ХХ – начале XXI вв. Опыт модернизации в развивающемся мире. Исламская революция в Иране.
«Арабская весна». Россия в ХХ - начале XXI века.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
«Философия»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» являются:
овладение студентами основами философских знаний и методами философской рефлексии по
отношению к достижениям общечеловеческой культуры, включая философский анализ социальных
систем (структур), процессов, институтов;
формирование навыков всеобщего понятийного мышления, умения понимать диалектику
общего, особенного и единичного в решении конкретных проблем научно-исследовательской,
педагогической, производственно-прикладной и организационно-управленческой деятельности;
формирование целостного гуманистического мировоззрения, понимания проблем современной
цивилизации, а также формирование системного представления о социально-гуманитарном знании и
его преподавании;
формирование способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь;
приобщение студентов к высшим достижениям человеческого духа и на этой основе
формирование стремления к самосовершенствованию, личностному и профессиональному росту.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Философия» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «История», «Обществознание», «Экономика», «Основы права»,
«Литература», «Физика», «Биология». Кроме того, используются базовые знания по дисциплинам,
изучаемым одновременно с философией: «Культура речи», «История».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального, экономического и профессионального цикла: «Методика
обучения и воспитания», «Социология», «Педагогика», «Психология», «Правоведение», дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономика образования»,
профессионального цикла: «Этногеография и география религий», а также для последующего
прохождения педагогической практики.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет философии. Специфика философского знания. Структура философского знания.
Всеобщность
принципов,
законов
и
категорий
философии.
Функции
философии
(мировоззренческая, методологическая и др.). Философия как особая форма общественного
сознания и тип мировоззрения. Место и роль философии в культуре.
Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Философия
Древнего мира. Философия Европейского средневековья и эпохи Возрождения. Философия Нового
Времени и Просвещения. Немецкая классическая философия. Русская философия. Западная
философия XIX - нач. XXI вв.
Онтология, гносеология и методология познания. Философская онтология. Диалектика бытия
и мышления. Теория и методология познания. Философская антропология. Социальная философия.
Философские проблемы культуры.

40

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Иностранный язык»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня
владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и
научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего
самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:
• повышение уровня учебной автономии, способности к саморазвитию;
• развитие когнитивных и исследовательских умений;
• развитие информационной культуры;
• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
• воспитание толерантности уважение к духовным ценностям разных стран и народов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: иностранный язык, русский язык, литература, история, география,
обществознание.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «история», «философия»,
«экономика», дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«методика обучения и воспитания (по профилю география)», «экономическая и социальная
география зарубежных стран», «геоэкология и природопользование».
3. Краткое содержание дисциплины
Тематика общения. Бытовая сфера. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни; дом,
жилищные условия; досуг и развлечения в семье. Семейные путешествия; еда, покупки.
Учебно-познавательная сфера. Мое образование; высшее образование в России и за рубежом;
мой университет; студенчество; студенческие контакты; конкурсы, гранты, стипендии.
Социально-культурная сфера. Я и мир. Я и моя страна; язык как средство межкультурного
общения; традиции России и стран изучаемого языка, выдающиеся личности России и стран
изучаемого языка; здоровый образ жизни; окружающая среда; глобализация, научно-технический
прогресс.
Профессиональная
сфера. Я и моя будущая профессия. Предмет и задачи географии.
История географии. Выдающиеся ученые географии. Основные понятия географии. Географические
открытия. Материки и страны. Реки Земли. Природные памятники гидросферы. Роль человека в
биосфере. Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. Глобальные экологические
проблемы. Квалификационные требования к специалистам данной профессиональной области в
России и за рубежом. Личностное развитие и перспективы карьерного роста. Предпосылки и
последствия научных открытий и изобретений. Социальная ответственность ученого за результаты
своего труда.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Русский язык и культура речи»

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Культура речи» является систематизация и углубление знаний
по русскому языку, полученных студентами в школе, для формирования умений и навыков в
области культуры письменной и устной речи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Культура речи» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
предмету «Русский язык».
Данная дисциплина является основой для следующих дисциплин, изучаемых в вузе:
«История», «Философия».
3. Краткое содержание дисциплины
Культура речи как лингвистическая дисциплина. Основные теоретические сведения
Русский национальный язык как объект изучения. Формы существования языка.
Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Культура речи как
область научно-практических исследований. Характеристика нормативного, коммуникативного и
этического компонентов культуры речи.
Нормы современного русского литературного языка. Понятие «языковая норма».
Динамичность развития языка и изменчивость норм. Структурно-языковые типы (по Б. Н.
Головину). Особая культурная и научная значимость словарей-справочников ортологического типа.
Типы нормативных словарей и принципы работы с ними. Орфографическая и пунктуационная
грамотность.
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Стили произношения.
Произношение гласных и согласных в словах в соответствии с орфоэпическими нормами и их
допустимыми вариантами. Особенности произношения иноязычных слов. Особенности русского
ударения и его вариативность.
Словообразовательные нормы современного русского литературного языка. Понятие
«словообразовательные нормы». Способы словообразования в русском языке. Употребление
однокоренных слов с различными приставками и суффиксами. Выбор слов различных
словообразовательных типов. Учёт при выборе слов стилистической окраски и эмоциональнооценочного значения морфем.
Морфологические нормы современного русского литературного языка. Синтаксические
нормы современного русского литературного языка. Лексические нормы современного русского
литературного языка. Стилистические нормы современного русского литературного языка.
Функциональные стили современного русского языка.
Коммуникативные качества речи. Точность речи как коммуникативное качество. Логичность
речи как коммуникативное качество. Чистота речи как коммуникативное качество. Уместность речи
как коммуникативное качество. Выразительность речи. Богатство и разнообразие речи.
Культура устной речи. Межличностное речевое взаимодействие. Культура письменной речи.
Основные жанры и приемы их создания.
Речевой этикет и культура общения. Национальные особенности речевого этикета. Специфика
русского речевого этикета.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономика образования»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика образования» являются: развитие современного
экономического мышления педагогов, позволяющего верно оценивать экономические процессы в
отрасли; разбираться в основах экономической и хозяйственной политики образовательных
учреждений и организаций; при необходимости выполнять работу
руководителя и(или)
квалифицированного исполнителя предпринимательской идеи в образовании.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика образования» относится к базовой части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «История», «Философия».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Педагогика»,
«Правоведение», «Социология», «Основы математической обработки», а также для последующего
прохождения педагогической практики.
3. Краткое содержание дисциплины
Экономика и экономическая наука. Экономические категории, законы, принципы. Методы
экономической теории. Уровни экономического анализа. Этапы экономического исследования.
Функции экономической теории. Основные этапы развития экономической теории. Экономическая
теория и экономическая политика. Предмет и цели экономики образования.
Экономические субъекты (агенты). Экономические отношения. Экономические институты.
Экономические системы. Закономерности и механизм функционирования рынка. Инфраструктура
рынка. Предпринимательство и бизнес. Организационно-правовые формы предпринимательства.
Коммерческие и некоммерческие организации. Природа фирмы. Источники финансирования
деятельности фирмы. Экономическое поведение производителя в условиях разных типов рыночных
структур.
Рынки ресурсов. Спрос и предложение на рынке ресурсов. Рынок труда. Спрос и предложение
труда. Занятость. Заработная плата.
Основные макроэкономические показатели. Межстрановые сопоставления (индекс развития
человеческого потенциала, глобальный индекс конкурентоспособности страны). Цикличность
экономики.
Экономический
цикл.
Экономический
кризис.
Инфляция.
Безработица.
Макроэкономическое равновесие. Экономический рост, его факторы и типы.
Государственное регулирование экономики.
Экономика знаний. Информация и знания. Образование: цели и функции. Роль образования в
развитии общества. Образование как общественное благо. Направления развития образовательной
системы России. Приоритетный национальный проект «Образование».
Характеристика системы образования. Собственность образовательных учреждений.
Интеллектуальная собственность. Специалисты отрасли образования. Научно-педагогические кадры
и их воспроизводство. Система подготовки научно-педагогических кадров. Теория человеческого
капитала. Методы оценки человеческого капитала. Особенности педагогического труда. Рабочее
время учителя. Характеристика форм и методов государственного регулирования системы
образования. Планирование и прогнозирование развития образования.
Смешанный механизм финансирования системы образования. Источники финансирования
образования в РФ. Бюджетная классификация и трансферты регионам. Основные направления
организационно-экономического реформирования системы образования.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Правоведение»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются:
– дать студентам знания по основным отраслям права и сформировать умения оперировать ими в
различных жизненных ситуациях;
– показать роль государства и права в жизни общества, значение законности и правопорядка;
– дать студентам знания по теории права в объеме, необходимом для понимания и усвоения
положений основных отраслей права;
– изучить Конституцию Российской Федерации, основные права и свободы граждан, их
обязанности, превратив эти знания в элементы позитивного правосознания студентов;
– способствовать формированию правовой культуры студентов;
– показать особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности;
– способствовать развитию логически верной устной и письменной речи;
– научить анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские
проблемы;
– способствовать овладению умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного
анализа правовой информации;
– осуществлять воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений
обучающихся на основе осмысления ими правового положения человека и гражданина, а также
анализа правовых норм, регулирующих правовые отношения в обществе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла ОПОП и формирует у студентов научные представления о сущности
государства и права, позволяет приобрести необходимые знания по различным отраслям российского
права.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими дисциплинами,
как философия, социология, политология, история, культурология.
Требования к знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при освоении
данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин, включают
в себя:
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и человечества;
– знание основных принципов и особенностей правового регулирования общественных
отношений, возникающих в современном российском обществе;
– знание основ формирования, функционирования и развития гражданского общества и
правового государства.
3. Краткое содержание дисциплины
Введение в правоведение. Понятие, предмет и система дисциплины. Основы теории
государства. Понятие, признаки и функции государства. Формы государства.
Основы теории права. Понятие, признаки и источники права. система права. Правоотношение,
правоприменение и правопорядок. Основы конституционного права РФ. Понятие и содержание
основ конституционного строя. Основные права и свободы человека и гражданина в РФ.
Федеративное устройство и организация государственной власти в РФ. Судебная власть
прокурорский надзор в РФ.
Основы гражданского и предпринимательского права. Основы семейного права. Основы
трудового права. Общие положения об административной и уголовной ответственности. Основы
правового регулирования профессиональной деятельности на отраслевом рынке.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Социология»

по направлению подготовки 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» по профилю
подготовки «География»
1. Цели освоения дисциплины «Социология»:
Целями освоения дисциплины «Социология» является формирование у студентов знаний о
социологии как науке, об истории её становления и развития, создание у обучающихся
представлений об основных социологических теориях и понятиях, о методологии и методах
социологического исследования.
Задачи:
-Сформировать у студентов знания об основных закономерностях историко-культурного развития
человека и человечества;
-Развить у студентов умения анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
философские проблемы;
-Сформировать навыки осуществлять взаимодействие с представителями различных социальноэкономических, социокультурных и социально-демографических групп;
-Дать студентам знания об основных механизмах социализации личности;
-Развить у студентов навыки построения стратегий профессионального поведения и развития
производства на основании оценки тенденций социально-экономического и культурного развития
мира, страны, региона;
-Обеспечить овладение умениями на основании оценки и интерпретации основных показателей
социально-экономического и социально-культурного развития населения выявлять тенденции
социально-экономического и культурного развития населения в регионе, стране, мире;
-Развить у студентов способности применять социальные технология и данные социологических
исследований в решении профессиональных и социальных задач.
2. Место дисциплины «Социология» в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Социология» относится к вариативной части гуманитарного, социального и
экономического цикла. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла: «Философия», «История». Освоение данной дисциплины является основой
для последующего изучения дисциплин профессионального цикла: «психология», «педагогика»,
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического «культурология».
3. Содержание дисциплины Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа; форма контроля – зачёт.
Раздел 1. Социология как наука. Основные этапы ее становления и развития. Объект, предмет,
структура и функции социологии. Основные социологические категории. Предыстория и социальнофилософские предпосылки социологии как науки. Классические и современные социологические
теории.
Раздел 2. Общество как целостная система. Общество и социальные институты. Социальные группы,
общности, коллективы и организации. Социальное взаимодействие и социальные отношения.
Социология образования. Социология семьи. Культура как фактор социальных изменений.
Взаимодействие экономики, социальных отношений.
Раздел 3. Социальная структура общества и социальные процессы. Личность как социальный тип и
деятельностный субъект. Общность и личность. Социализация личности. Социальный контроль и
девиация.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Информатика»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Информационные технологии» является формирование у
будущих учителей системы знаний, умений и навыков в области использования средств
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании, методов организации
информационной образовательной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Информационные технологии» относится к базовой части математического и
естественнонаучного цикла.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в
процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательной школе.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качестве
учителя.
3. Краткое содержание дисциплины
Ресурсы компьютера: аппаратное и программное обеспечение ПК. Устройство персонального
компьютера. Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, аппаратные
интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора. Классификация ПО ПК. Прикладное
программное обеспечение пользователя. Пакеты компьютерного проектирования. Операционные
системы. ОС ДОС и оболочка Norton Commander. Сетевые ОС. ОС Windows. Версии Windows.
Средства мультимедиа: текстовый редактор Блокнот, графический редактор Paint, универсальный
проигрыватель, калькулятор. Установка и удаление программ. Обмен данными через буфер обмена
Clipboard. Технология OLE. Защита информации. Архиваторы и антивирусы. Брандмауэры. Офисный
пакет. Текcтовый редактор. Документ Word'a как совокупность объектов. Офисный пакет.
Табличный процессор. Офисный пакет. Базы данных и СУБД. Создание, редактирование,
использование БД. Формы, запросы, отчеты. Создание БД, состоящих из одной, двух, трех таблиц.
Организация связей. Применение форм. Представление о языках управления реляционными базами
данных. Офисный пакет. Элементы программирования на VBA. Понятие о системе
программирования, ее основные функции и компоненты. Разработка программ. Трансляторы:
интерпретаторы и компиляторы. Основные понятия ООП. Объекты, их свойства, методы и события.
Среда разработки VBA. Понятие проекта. Стандартные элементы управления.
Компьютерная графика.. Растровая графика. Форматы gif, jpeg, png, bmp. Векторная графика.
TrueType шрифты, формат wmf. Инструментальные пакеты для решения прикладных задач на ЭВМ.

Аннотация
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«Основы математической обработки информации»
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» является
формирование знаний основ классических методов математической обработки информации; навыков
применения математического аппарата обработки данных теоретического и экспериментального
исследования при решении профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы математической обработки информации» относится к базовой части
математического и естественнонаучного цикла дисциплин.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: теоретические основы информатики, а также «Математика» и
«Информатика» в общеобразовательной школе.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации, работе в качестве
учителя информатики.
3. Краткое содержание дисциплины
Математические средства представления информации. Роль математики в обработке
информации. Формулы, таблицы. графики, диаграммы. Определение целей и задач предмета
«Основы математической обработки информации». Понятия: формула, таблица, график, диаграмма.
Систематизация информации и построение таблиц. Чтение графиков и диаграмм. Построение
графиков и диаграмм на основе анализа информации. Использование графиков, формул, таблиц и
диаграмм как средство представления информации. Использование элементов теории множеств для
работы с информацией. Множество. Способы его задания. Свойства множества. Операции над
множествами. Теория множеств. Подмножества. Основные операции над множествами. Основные
свойства множеств. Математические модели в науке как средство работы с информацией. Уравнение
как математическая модель. Интерпретация результатов решения уравнений. Исследование
уравнения как математической модели. Методы решения уравнений. Графическое представление.
Геометрическая интерпретация. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.
Частные случаи решения. Геометрическая интерпретация.
Использование логических законов при работе с информацией. Логические операции. Связь
между логическими операциями и операциями с множествами. Интерпретация информации на
основе использования законов логики. Логические операции (и; или, не и т.д.). Использование
логических операций при работе с множествами. Использование законов логики при обработке
информации. Методы решения комбинаторных задач как средство обработки и интерпритации
информации. Основные формулы комбинаторики. Решение комбинаторных задач. Сочетания,
размещения, перестановки. Элементы математической статистики. Статистическое распределение
выборки. Первичная обработка данных при изучении случайной величины.
Методы статистической обработки исследовательских данных.

Аннотация
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«Психология»
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Психология» являются: формирование целостного
представления о строении и функционировании психики человека; знание о теоретических основах
и закономерностях развития психики человека на разных этапах его онтогенеза; формирование
профессиональной направленности на взаимодействие и навыков анализа социальнопсихологических явлений повседневной жизни и ситуаций, возникающих в педагогической
деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Психология» относится к базовой части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического
и естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Философия», «Педагогика», «Возрастная
анатомия, физиология и гигиена»
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического (математического и
естественнонаучного и/или профессионального) цикла: «Педагогика», «Основы специальной
педагогики и психологии», «Методика обучения и воспитания», дисциплин вариативной части
гуманитарного, социального и экономического (математического и естественнонаучного и/или
профессионального) цикла: «Психология построения развивающей образовательной среды»,
«Технологии проектирования индивидуальных образовательных программ», «Психология
физической культуры и спорта», а также для последующего прохождения педагогической практики,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Психология как наука. Психологическая компетентность и психологическая культура.
Понятие о человеке, антропологический и эволюционный подходы к его изучению. Исторический
обзор развития психологического знания Становление психологии как самостоятельной науки.
Основные положения и принципы отечественной психологии. Сознание и самосознание.
Происхождение сознания и системное строение сознания. Структура самосознания. Человек как
субъект, индивид, личность, индивидуальность. Формы взаимодействия человека с миром: познание,
общение, деятельность, поведение. Интегративные психические образования: коммуникативные,
креативные, регуляторные, нравственные.
Проблема развития: методологический и исторический аспекты. Детерминанты развития.
Социокультурная детерминация в развитии. Образование и развитие. Созревание и развитие. Теории
и закономерности психического развития. Понятие возраста и возрастной нормы. Периодизации
психического развития.
Социальная психология. Социально-психологические явления. Социализация, социальное
поведение, социальное познание, социальные качества личности. Социальный интеллект и
социальная компетентность: содержание и компоненты структуры.
Педагогическая психология. Введение в педагогическую психологию. Передача
общественного опыта и адаптация человека. Профессионально-педагогическая субъектность.
Аннотация
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«Педагогика»

1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Педагогика» является содействие средствами данного курса
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овладению бакалавром общекультурными и профессиональными компетенциями в области
образования, социальной сферы и культуры для успешного решения профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Педагогика» включена в базовую часть профессионального цикла дисциплин в
структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению
«Педагогическое образование».
Дисциплина «Педагогика» предполагает междисциплинарные связи с философией,
психологией, историей, методикой, безопасностью жизнедеятельности, является одной из базовых
дисциплин для дисциплин и курсов вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы по направлению подготовки бакалавра и в соответствии с профилем
подготовки.
3. Краткое содержание дисциплины
Дисциплина

«Педагогика» предусматривает курс лекций и практических занятий по
содержательным модулям: «Введение в педагогическую деятельность», «Общие основы педагогики»;
«История образования и педагогической мысли», «Дидактика (теория обучения)», «Теория и
методика воспитания», «Педагогические технологии».
Введение в педагогическую деятельность. Общая характеристика педагогической профессии.
Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессиональная культура педагога.
Общие основы педагогики. Педагогика в системе наук о человеке. Образование как
педагогический процесс. Образование как общественное явление. Развитие, социализация и
воспитание личности. Методология и методы педагогических исследований.
История образования и педагогической мысли. Зарождение воспитания в первобытном
обществе. Воспитание и школа в условиях цивилизаций Древнего востока и античном мире.
Воспитание, школа, педагогическая мысль в эпоху раннего средневековья. Школа и педагогическая
мысль эпохи Возрождения и Реформации. Школа и педагогическая мысль в Древней Руси и Русском
Государстве (до ХVIII века). Воспитание, школа и педагогическая мысль в Западной Европе,
Северной Америке и России в эпоху Просвещения. Школа и педагогика в странах Западной Европы
и США в ХIX в. Школа и педагогическая мысль в России (до 90-х гг. ХIХ в.). Зарубежная и
отечественная школа и педагогика в конце ХIХ – начале ХХ в. Отечественная школа и педагогика в
ХХ в.
Дидактика (теория обучения). Сущность обучения и его место в структуре целостного
педагогического процесса. Основные этапы совершенствования процесса обучения в соответствии с
развитием общества. Виды обучения и их характеристика. Содержание образования как основа
базовой культуры личности. Методы обучения. Формы обучения. Урок как основная форма
обучения. Средства обучения. Инновационные образовательные процессы.
Теория и методика воспитания. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Общие
методы воспитания. Формы воспитательной работы. Базовые теории воспитания и развития
личности. Современные концепции воспитания. Коллектив как объект и субъект воспитания.
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий применяются следующие
образовательные технологии: традиционные (лекционные и практические занятия); активные и
интерактивные (технология развития критического мышления; технология сотрудничества;
предметный портфолио; компьютерные и медиатехнологии, мини-проекты, пресс-конференции,
«круглый столы», дебаты, презентации).
Аннотация
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«Безопасность жизнедеятельности»
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является содействие
формированию и развитию у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством
освоения теоретических и практических основ обеспечения личной и коллективной безопасности в
различных условиях существования.
Задачи изучаемой дисциплины:
•
создать чёткое представление о предметной области «ОБЖ»;
•
дать общее представление об опасности как о свойстве материи;
•
показать многообразие опасностей, способы их предвидения, избегания, предупреждения и
спасения;
•
сформировать представление о способах обеспечения индивидуальной и коллективной
безопасности, само и взаимопомощи.
•
продемонстрировать современное состояние, пути развития структур, систем и средств
обеспечения безопасности в различных областях человеческой деятельности;
•
познакомить с законодательством РФ в сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности,
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; с правами и обязанностями граждан в
области защиты от ЧС (в том числе в условиях гражданской обороны).
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
базовой
части
профессионального цикла дисциплин.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Возрастная анатомия, физиология и
гигиена».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
безопасного поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Краткое содержание дисциплины
Теоретические основы безопасности. Безопасность жизнедеятельности. Основные показатели
БЖД человека. Опасные ситуации природного характера. Правила поведения в случае реальной и
реализованной опасности. Опасные ситуации техногенного характера. Влияние техногенных
факторов среды обитания на здоровье населения. Аварии и катастрофы. Опасные ситуации
социального характера. ЧС криминального характера. Общественная опасность экстремизма и
терроризма. Терроризм. Информационная и экономическая и экологическая безопасность.
Экологическая безопасность и экологические проблемы современности. Экологическая оценка состояния
региона. Обеспечение безопасности образовательного учреждения и охрана труда на производстве.
Основы доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени. Первая помощи при микротравмах
кожи и различных ранениях. Первая помощь при ожогах. Первая помощь при общем охлаждении и
замерзании. Оказание первой помощи при отравлениях. ГО: структура, задачи. Современные
средства поражения. ГО РФ: принципы организации и задачи. Ядерное оружие. Химическое оружие.
Бактериологическое оружие. Средства индивидуальной и коллективной защиты. СИЗ органов
дыхания и кожи. Классификация, характеристика, правила подбора, способы применения.
Медицинские средства защиты. Виды защитных сооружений: классификация, порядок заполнения и
использования.
Аннотация
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю география)»
являются: формирование у студентов знаний теоретических и методологических основ методики
обучения географии; формирование творческой личности будущего учителя географии;
формирование педагогического мышления, умения рационально организовать педагогический труд и
исследовательскую работу в области методики обучения географии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Методика обучения и воспитания (по профилю география)» относится к базовой
части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного цикла: «История»;
«Философия», «Педагогика», «Психология» и географических дисциплин вариативной части
профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет методики обучения и воспитания географии. Связь методики обучения географии с
другими науками: географией, дидактикой, психологией, логикой. Методы исследования.
История методики обучения географии. Начальный период преподавания географии в школах
России. География и развитие методики преподавания в советской школе. Современный этап
развития методической науки.
Цели, содержание и структура школьной географии. Последовательность курсов, особенности
их построения и содержания. Сквозные направления, пронизывающие географию: интеграция,
экологизация, гуманизация, политизация, экономизация, практическая направленность. Документы,
определяющие содержание школьной географии.
Психологические основы обучения географии. Психолого-педагогические концепции
процесса обучения географии.
Основные компоненты содержания географического образования. Знания, умения и навыки,
опыт творческой деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к миру.
Компетентностный подход к процессу обучения географии в школе.
Система средств обучения географии. Краткая характеристика, назначение и цели основных
групп средств обучения. Компьютеризация процесса обучения географии. Интерактивные
технологии обучения.
Методы обучения географии. Классификация методов обучения, принятых в методике
обучения географии. Назначение каждого метода, деятельность учителя и учащихся, возможности
применения в процессе обучения географии. Методы обучения и методические приемы.
Педагогические технологии обучения географии. Технология проблемного обучения.
Технология учебно-игровой деятельности. Модульная технология. Технология применения ЛОК,
ЛОС. Технология проектной деятельности школьников.
Урок географии. Урок – основная форма обучения географии. Виды планирования. Структура
урока. Требования к современному уроку географии. Типы уроков географии и особенности их
структуры. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения. Формы организации учебной
деятельности школьников. Фронтальная, индивидуальная, групповая.
Внеурочные формы организации обучения географии. Наблюдения и практические работы на
местности, экскурсии. Цели и содержание внеурочной работы.
Методика изучения курсов географии в школе. Методика изучения начального курса
географии. География материков и океанов. География России. Экономическая и социальная
география мира. Методика изучения географии своей области. Внеклассная работа по географии.
Аннотация
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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» является формирование
систематизированных знаний в области строения и функционирования организма ребенка на
различных возрастных этапах развития для сохранения здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» относится к базовой части
профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
биологии.
Освоение данной дисциплины является теоретической и практической основой для
последующего изучения дисциплины базовой части профессионального цикла: «Безопасности
жизнедеятельности», дисциплины базовой части психолого-педагогического цикла «Методики
обучения и воспитания», а также для последующего прохождения педагогической практики.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Общие вопросы возрастной анатомии и физиологии. Предмет, задачи, содержание
курса. Общие закономерности роста и развития. Организм как единое целое. Общие закономерности
роста и развития детского организма. Возрастная периодизация. Сенситивные и критические
периоды развития. Развитие регуляторных систем. Возрастные особенности адаптации ребенка к
климатогеографическим и социальным условиям. Готовность к обучению. Понятие школьной
зрелости. Физиологическая и социально-психологическая адаптация ребенка к систематическому
обучению в школе. Проблемы адаптации к школе. Дезадаптация.
Раздел 2. Регуляторные системы организма и их возрастные особенности. Возрастные
особенности строения и функционирования нервной системы. Центральный и периферический
отделы нервной системы. Головной и спинной мозг. Анатомо-физиологические особенности
созревания мозга. Рефлекс как основная форма нервной деятельности. Возбуждение и торможение в
ЦНС, иррадиация, индукция, доминанта, возрастные особенности этих процессов и учет их в учебновоспитательном процессе. Возрастная эндокринология. Репродуктивная система человека. Половое
созревание. Особенности строения и функционирования эндокринных желез. Возрастные
особенности развития половой системы.
Раздел 3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Высшая нервная деятельность
и ее возрастные особенности. Возрастные особенности условно-рефлекторной деятельности.
Торможение условных рефлекс, его виды. Психофизиологические аспекты поведения ребенка. I и II
сигнальные системы. Речь. Формирование речи в онтогенезе. Становление коммуникативного
поведения ребенка. Типы ВНД. Индивидуально-типологические особенности ребенка, их учет в
работе учителя. Работоспособность детей и подростков, ее фазы и динамика.
Раздел 4. Моторные и висцеральные системы организма. Закономерности онтогенетического
развития опорно-двигательного аппарата (ОДА). Осанка. Нарушения в формировании ОДА, причины
и последствия. Двигательная активность. Возрастные особенности крови. Малокровие и его
профилактика. Строение и возрастные особенности сердца. Сердечный цикл. Общая схема
кровообращения. Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую
нагрузку. Влияние алкоголя, никотина на сердечно-сосудистую систему. Иммунитет, его виды.
Проблемы иммунитета. Возрастные особенности органов пищеварения. Обмен веществ. Возрастные
особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности терморегуляции. Возрастные
особенности органов дыхания и выделения. Гигиенические требования к воздушной среде учебных
помещений. Мочевыделительная система. Строение, функции кожи. Личная гигиена.

Вариативная часть
Аннотация
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рабочей программы учебной дисциплины

«История географии»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История географии» являются: формирование
систематизированного целостного представления о закономерностях размещения общества и
хозяйства на разных ступенях развития цивилизации; выявление исторических условий развития
географии и географической картины мира в разные исторические эпохи.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «История географии» относится к вариативной части гуманитарного,
социального и экономического цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, математического и естественнонаучного цикла:
«Основы математической обработки информации», а также дисциплин вариативной части
гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философия»; профессионального цикла:
«Физическая география России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран»,
«Общая экономическая и социальная география», «Экономическая география России».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору студентов,
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
География и запросы практической деятельности человека.
Предмет исследования, методология и теория, фундаментальные категории и понятия,
принципы и схемы объяснения. География как наука, изучающая поверхность Главная цель
географических исследований – изучение географической действительности и географической
картины мира, с которыми связана жизнь человека и общества. Термин «география» как
«землеописание». Направленно-волновой характер развития науки. Затянувшийся описательный этап
накопления фактов и данных, сложность объекта и предмета изучения, влияние политических и
социокультурных факторов на характер развития географии. Меняющийся статус географии, ее
превращением из школьной и вузовской географии в науку (конец XIX в.), а затем в 30-60-е годы XX
в. в массовую сферу профессиональной деятельности
Система географических наук. Физическая география. Объектом изучения физической
географии является географическая оболочка в целом, составляющие её природные комплексы и
компоненты. Основу физической географии составляет общее землеведение и ландшафтоведение.
Общее землеведение занимается изучением закономерностей географической оболочки в целом,
ландшафтоведение изучает ландшафтные комплексы. Социально-экономическая география изучает
территориальную организацию общества, подразделяется на четыре отраслевых блока (со своими
разделами). Экономическая география. Социальная география. Политическая география. Культурная
география. Историческая география. Страноведение и геоурбанистика.
Географическая картина мира. Наиболее общие черты развития географии от античных
времен (Эратосфен и Страбон) и до наших дней (А.А. Григорьев, А.Г. Исаченко, И.М. Забелин, Ю.Г.
Саушкин, К. Грегори, Н.К. Мукитанов, В.С. Преображенский, В.П. Максаковский и др.). А.Г.
Исаченко «История развития географических идей», Ю.Г. Саушкина о географии в прошлом,
настоящем и будущем, К. Грегори «География и географы». Первое учебное пособие по «Истории
географии» – М.М. Голубчик, Е.В. Евдокимов и Г.Н. Максимов.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
53

«Химия»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Химия» являются:
- освоение системы знаний о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах
химии;
- овладение умениями характеризовать строение, физические и химические свойства веществ;
овладение экспериментальными умениями и навыками;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения химии;
- развитие логики и физико-химического мышления; воспитание чувства ответственности за
применение полученных знаний, умений и навыков;
- содействие формированию и развитию у студентов общекультурных компетенций,
позволяющих им в дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность посредством
формирования чёткого представления о фундаментальных теоретических и экспериментальных основах
химической науки;
- содействие формированию у студентов понятия о химическом процессе на основе
фундаментальных законов и закономерностей химической термодинамики и кинетики;
- содействие формированию представлений о связях между составом, строением и
реакционной способностью веществ;
- развитие целостных представлений о природных процессах; создание четкого представления
о предмете химии, связи ее с другими науками и практической значимости.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
цикла.

Дисциплина «Химия» относится к вариативной части математического и естественнонаучного

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: химия, физика, математика, биология.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства», дисциплины по выбору вариативной части
профессионального цикла «Геохимия ландшафтов».
3. Краткое содержание дисциплины
Введение. Охрана труда в химической лаборатории. Атомно-молекулярное учение. Газовые
законы. Химическая термодинамика. Химическая кинетика и химическое равновесие. Влияние
концентрации реагирующих веществ на химическое равновесие. Скорость химической реакции.
Химия и Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. Химическая связь. Дисперсные
системы. Растворы. Приготовление растворов заданной концентрации. Кислотно-основные свойства
веществ. Гидролиз солей. Окислительно-восстановительные свойства веществ. Окислительновосстановительные процессы. Электрохимические системы. Электролиз раствора хлорида натрия.
Реакционная способность веществ. Полимеры и олигомеры. Химическая идентификация.
Качественный анализ. Химические, физико-химические и физические методы анализа. Определение
концентрации соляной кислоты методом кислотно-основного титрования.
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«Геология»
1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Геология»:
- формирование целостной системы знаний о внутреннем строении Земли, о процессах
внутренней динамики (эндогенные) и процессах внешней динамики (экзогенные), знакомство с
главными структурными элементами тектоносферы;
- получение представления об особой роли рельефа и поверхностного субстрата как
морфолитогенной основы природно-территориальных комплексов;
- знакомство с комплексом традиционных и новейших методов изучения вещества литосферы;
осознание значения вещества твердой оболочки и рельефа земной поверхности для хозяйственной
деятельности человека; возможность
применения полученных знаний
в общенаучной и
образовательной практике, а также готовность использовать их в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Геология» относится к вариативной части профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: география, химия, физика, русский язык и литература. Студенты должны
ориентироваться по физической карте, знать главные отличия тектонических структур, основные
виды полезных ископаемых, уметь работать с контурной картой, знать химические свойства
важнейших элементов в составе земной коры и образуемых ими соединений, основы динамики,
биологические особенности основных таксонов растений , животных и основы теории эволюции.
Знания и умения, сформированные при изучении дисциплины «Геология», необходимы при
изучении природных комплексов материков, океанов и России, Они используются также при
прохождении комплексной ландшафтной учебной практики и комплексной практики по физической,
экономической и социальной географии.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет,
объект, задачи, методы геологических исследований. Место геологии в системе
географических дисциплин. Внутреннее строение
Земли. Химический состав оболочек Земли.
Генезис минералов. Магматическое минералообразование, характеристика магматических горных
пород. Гипергенез и кора выветривания. Метаморфизм.
Основы кристаллографии. Химическая классификация минералов. Характеристика важнейших
минералов отдельных групп. Характеристика важнейших пород отдельных групп.
Тектоника. Землетрясения и вулканизм. Экзодинамика.
Историческая геология: предмет, методы, этапы развития. Фации и формации. Геохронология и
стратиграфия.
Основы геотектоники. Фиксистские и мобилистские геотектонические гипотезы. Литосферные
плиты. Подвижные пояса и платформы. Основы палеонтологии. Характеристика некоторых классов
руководящих окаменелостей.
Основные этапы геологического развития Земли. Возникновение планеты Земля и возникновение
жизни на Земле. Особенности четвертичного этапа геологического развития Земли.
Палеоклиматические карты. Карта новейших тектонических движений. Принципы тектонического
районирования. Тектоническое районирование России и мира.
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«География почв с основами почвоведения»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» являются:
формирование систематизированных знаний в области географии почв.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «География почв с основами почвоведения» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: общая химия, география, ботаника.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Физическая география России», «Физическая
география материков и океанов», «Геоэкология и природопользование», а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Объекты, методы почвоведения как науки о почве. Краткая история почвоведения. Учение В.
В. Докучаева о факторах почвообразования. Общая схема почвообразовательного процесса.
Общепланетарные функции почвы. Почва как звено большого геологического и малого
биологического круговорота веществ и энергии. Понятие о почвенных ресурсах и о почвенном
плодородии.
Понятие о факторах почвообразования. Климат, рельеф, горные породы, природные воды как
фактор почвообразования. Живые организмы как фактор почвообразования. Гумусное состояние
почв России и Пензенской области. Роль животных, микроорганизмов в почвообразовании.
Важнейшие почвенные микробиологические процессы.
Антропогенный фактор почвообразования. Охрана почв.
Основные закономерности географии почв России и мира. Общие закономерности
пространственного размещения почв. Почвенно-географическое районирование. Почвы полярных
областей. Почвы хвойных, смешанных и широколиственных лесов. Характеристика общих условий
почвообразования, генезиса, эволюции и разнообразия почв лесной зоны. Подзолистые, дерновоподзолистые, серые лесные, бурые лесные почвы. Почвы степей и пустынь. Чернозёмные,
каштановые, бурые полупустынные, серо-бурые пустынные почвы, серозёмы и их свойства.
Особенности сельскохозяйственного использования. Засолённые почвы. Почвы тропических и
субтропических областей. Коричневые, ферралитные, латеритные почвы, краснозёмы, желтозёмы и
их свойства. Особенности сельскохозяйственного использования.
Почвы Пензенской области. Характеристика общих условий почвообразования, генезиса,
эволюции и разнообразия почв Пензенской области. Особенности сельскохозяйственного
использования. Структура почвенного покрова Пензенской области. Основные тенденции развития
почвенного покрова. Состояние почвенного покрова Пензенской области. Охрана почв от
механического загрязнения, вторичного засоления, химического загрязнения и др.
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«Биогеография»
1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Биогеография» является формирование у студентов
систематизированных знаний о единстве природы, в которой организм находится в тесной
взаимосвязи между собой и окружающей средой, а также о ведущей роли растительного покрова в
биогеосфере Земли. Познание закономерностей географического размещения животных в
зависимости от настоящих и прошлых условий и региональных особенностей организации
сообществ животных, их роли в экосистемах и жизни человека.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Биогеография» относится к вариативной части профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: ботаника, зоология, экология, география.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Физическая география России», «Физическая
география материков и океанов», «Геоэкология и природопользование», а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
поведения в личностном и профессиональном аспекте.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет и задачи биогеографии. Биосфера. Понятия о биосфере. Среда жизни и ее подразделения.
Понятие о биосфере. Эволюция биосферы. Представления о биоценозе. Биоценоз и его свойства.
Растительные сообщества как каркас наземных экосистем. Вертикальная структура биоценоза.
Горизонтальное сложение, мозаичность.
Типы сообществ. Динамика сообществ. Сукцессии. Дигрессии, демутации. Географические
свойства биоты. Характеристика основных биомов суши. Экография земной поверхности. Космические и
планетарные экологические факторы.
Ареалогия: основные понятия. Размеры ареалов. Типы ареалов по географической
приуроченности. Типы ареалов по конфигурации. Основы учения об ареале. Ареалогия: формирование
и динамика ареала. Динамика ареалов. Расширение, сжатие, фрагментация ареалов. Реликтовые
ареалы.
География культурных растений и домашних животных. Флора и фауна. Флористическое деление
суши. Фаунистическое деление суши. Их компоненты и структура. География флор и фаун
(флористика/фаунистика).
География экосистем. Закономерности распределения сообществ суши. Широтная и
меридиональная зональность (континентальность). Биогеография океанов, морей и пресных вод.
Биогеография островов. Биогеография океана и континентальных водоемов.
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«Картография с основами топографии»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Картография с основами топографии» являются: формирование
систематизированных знаний в области картографии и топографии с учетом содержательной
специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Картография с основами топографии» относится к дисциплинам вариативной
части профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам «География», «Математика». Для освоения дисциплины «Картография с
основами топографии» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные
в ходе освоения студентами дисциплины математического и естественнонаучного цикла базовой
части «Основы математической обработки информации».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору студентов,
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Место картографии в системе наук. Структура картографии. История развития картографии.
Определение фигуры Земли, понятие о геоиде. Определение размеров Земли. Градусные
измерения. Понятие о триангуляции. Эллипсоид Красовского. Государственная геодезическая сеть.
Географические координаты. Глобус – модель Земли.
Топографическая карта: сущность, свойства, область применения. План и карта.
Масштабность как свойство карты. Виды масштаба. Измерение по карте длин линий и площадей.
Точность измерений. Классификация карт по масштабу. Чтение топографических карт. Решение
задач по топографическим картам. Разграфка и номенклатура топографических карт. Рамки карты.
Углы направлений.
Мелкомасштабные карты. Классификация и генерализация карт. Создание карт. Значение
карт. Математическая основа мелкомасштабных карт. Главный и частный масштабы. Понятие о
проекциях как о способах перехода от поверхности шара к плоскому картографическому
изображению. Картографическая сетка. Искажение на картах. Эллипс искажений. Изоколы.
Классификация картографических проекций. Цилиндрические, конические и азимутальные проекции
и их применение.
Содержание общегеографических карт. Надписи на картах. Способы изображения рельефа на
картах. Условные знаки, способы отражения явлений и объектов на картах. Сущность генерализации.
Факторы генерализации. Отбор наиболее существенных информативных признаков.
Географические информационные системы (ГИС) для изучения и картографирования
окружающей среды. Система картографических произведений для образования.
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«Общее землеведение»
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общее землеведение» являются: формирование
систематизированных знаний базового курса географического образования в области физической
географии и геоэкологии, получение представления о природе планеты как о целостной
материальной системе с учетом содержательной специфики предмета «География» в
общеобразовательной школе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Общее землеведение» относится к дисциплинам вариативной
части
профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам «География», «Математика» и «Биология». Для освоения дисциплины
«Общее землеведение» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные
в ходе освоения студентами дисциплины математического и естественнонаучного цикла базовой
части «Естественнонаучная картина мира» и дисциплин вариативной части профессионального
цикла «Геология» и «Картография с основами топографии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору студентов,
прохождения полевых и педагогической практик, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Вселенная. Земля как планета. Фигура, размеры, движения Земли и их следствия. Атмосфера,
её состав и строение. Основные характеристики солнечной радиации, радиационного баланса,
теплового режима подстилающей поверхности и атмосферы. Атмосферное давление и его
распределение на Земле. Ветры и их характеристика. Вода в атмосфере. Характеристики влажности
воздуха. Осадки, распределение осадков на Земле. Увлажнение. Общая циркуляция атмосферы.
Погода, элементы погоды. Классификация погод. Факторы климатообразования. Классификация
климатов Б.П. Алисова. Климатические карты. Характеристика климатических поясов и областей по
Б.П. Алисову.
Мировой океан – целостное природное образование. Части Мирового океана. Основные
свойства и динамика вод Мирового океана. Морские волны. Приливные явления и их роль в
географической оболочке. Океанические течения.
Реки. Речные системы и их типы. Классификация рек по источникам питания и водному
режиму. Речной сток и его характеристики. Влияние хозяйственной деятельности на сток.
Подземные воды, их классификации. Роль подземных вод в физико-географических процессах, их
рациональное использование. Озера. Происхождение озер. Озерные котловины и их
морфометрические характеристики. Генетические типы озерных котловин. Болота. Образование
болот и их эволюция. Ледники. Современное оледенение. Условия возникновения и развития
ледников. Значение ледников в географической оболочке.
Рельеф Земли. Планетарные, макро-, мезо-, микроформы рельефа. Роль эндогенных и
экзогенных процессов в рельефообразовании. Основные типы морфоструктур: равнины и горы.
Классификация морфоскульптуры суши по ведущему экзогенному рельефообразующему процессу.
Рельефообразующая деятельность текучей воды (флювиальный рельеф), льда и снега в горах и на
равнинах (гляциальный и нивальный рельеф). Процессы рельефообразования в условиях
многолетней мерзлоты и аридного климата. Карстовый рельеф. Условия образования и развития
карста. Морфоструктуры и морфоскульптуры дна Мирового океана. Береговые формы рельефа.
Географическая оболочка и её свойства. Понятие «Географическая среда». Географическая
среда и географическая оболочка, единство природы и общества. Роль географической среды в
развитии общества.
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«Физическая география материков и океанов»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» являются:
формирование систематизированных знаний в области физической географии материков и океанов с
учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая география материков и океанов» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Физическая география материков и океанов» студенты
используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«География» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами
дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «География
почв с основами почвоведения», «Биогеография», «История географии». Для освоения дисциплины
«Физическая география материков и океанов» студент должен иметь представления об общих
климатических закономерностях Земли, о строении литосферы и геологических процессах, о
строении и основных процессах в гидросфере, о процессах почвообразования, о закономерностях
распространения живых организмов на Земле, о закономерностях развития и неоднородности
географической оболочки Земли, владеть основными приемами работы с картографической
информацией.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин вариативной части профессионального цикла (Зарубежная экономическая и социальная
география), дисциплин по выбору студентов, прохождения педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации и профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Цели и задачи курса, предмет изучения. География океанов. Океаны как крупнейшие
аквальные комплексы Земли. Система методов исследования океанов. Принципы районирования
Мирового океана. Физико-географическая характеристика Тихого, Атлантического, Индийского,
Северного Ледовитого океана.
Северные материки (Евразия и Северная Америка). Географическое положение, размеры,
очертания, история исследований Северных материков. Строение поверхности Евразии и Северной
Америки. Важнейшие черты орографической структуры. Типы экзогенного рельефа. Климат и
гидрографическая сеть Евразии и Северной Америки. Климатообразующие факторы. Климатическое
районирование. Характеристики поверхностного стока материков, структура водной сети. Типы и
режимы питания рек. Органический мир и природные ресурсы Северных материков. Особенности
флоры и фауны. Структура почвенно-растительной зональности. Характеристика основных
зональных типов растительности: арктические пустыни, тундры, лесотундры, хвойные леса, степи,
лесостепи, пустыни, полупустыни, тропические леса и саванны. Культурная растительность. Человек
на Северных материках. Важнейшие экологические проблемы и пути их решения. Физикогеографическое районирование и характеристика природных регионов Евразии и Северной Америки.
Физико-географическое районирование и характеристика природных регионов Северной Америки.
Южные тропические материки (Юж. Америка, Африка, Австралия) Общая характеристика
природы. Строение поверхности. Климат. Внутренние воды материков. Почвы и органический мир
Африки, Южной Америки и Австралии. Общие особенности флоры и фауны Южных материков в
связи с общностью истории развития континентов. Особенности факторов пространственной
дифференциации в пределах Южных материков. Роль строения поверхности и условий увлажнения в
формировании природных территориальных комплексов высших рангов. Антарктида. Изучение и
методы исследования Антарктиды. Уникальные природные особенности материка Антарктида
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«Физическая география России»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая география России» являются:
- формирование систематизированных знаний в области физической географии России и ее
регионов;
- выявление основных факторов распределения компонентов природы и связанных с ним
ресурсов;
- выявление роли антропогенного фактора в изменении природных компонентов и
комплексов, изучение геосистем России и омывающих ее морей в целом и природных комплексов
разного ранга;
- определение основных экологических проблем России и ее отдельных регионов и путей их
решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая география России» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «География почв с основами почвоведения»,
«Биогеография», «Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «Физическая
география материков и океанов».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая и
социальная география России»; «Геоэкология и природопользование», «Природа Пензенской
области»,
а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Общие сведения о территории
России. Географическое положение и границы России.
История географического изучения и освоения территории России.
Моря, омывающие территории России, как крупные аквальные комплексы.
Рельеф, геологическое развитие и строение территории. Климат и агроклиматические ресурсы.
Внутренние воды и гидроресурсы. Почвы, растительный и животный мир России.
Физико-географическое районирование территории России. Основные причины актуальности
физико-географического районирования России и стран нового зарубежья.
Природная зональность, секторность и высотная поясность на территории России.
Характеристика физико-географических стран на территории России. Островная Арктика.
Кольский полуостров и Карелия. Восточно-Европейская (Русская) равнина. Российский Кавказ.
Уральская горная страна. Западно-Сибирская равнина. Северо-Восток Сибири. Байкальская горная
страна.
Алтайско-Саянская страна. Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна.
Амурско-Приморско-Сахалинская страна.
Вклад России в экологическое состояние географической оболочки Земли. Географические
исследования и рациональное использование природных ресурсов.
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«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы экономики и технологии важнейших отраслей
хозяйства» являются: формирование систематизированных знаний по основам экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства и межотраслевых хозяйственных комплексов
(промышленного,
агропромышленного,
инфраструктурного);
характеристика
важнейших
направлений научно-технического прогресса в различных отраслях экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» относится к
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
а также дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Геология». Освоение данной
дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин базовой части
профессионального цикла: «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая и
социальная география России», «Экономическая и социальная география зарубежных стран»,
подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Отраслевой состав хозяйственного комплекса и место в нем промышленности. Классификация
отраслей промышленности, межотраслевые промышленные комплексы. Основные формы
организации промышленного производства: специализация, кооперирование, концентрация,
комбинирование.
Основы промышленного производства. Топливно-энергетический комплекс, топливноэнергетический баланс. Угольная, нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика и
окружающая среда. Металлургический комплекс, типы металлургических предприятий, основные
металлургические базы. Машиностроительный и химико-лесной промышленные комплексы:
значение, отраслевой состав, топливно-сырьевая база отраслей, технологические особенности
производства продукции, виды продукции и их использование.
Основы сельскохозяйственного производства. Агропромышленный комплекс и его
трехзвенная структура. Место сельского хозяйства в составе АПК. Пути развития и отраслевой
состав сельского хозяйства. Структура сельскохозяйственных угодий и посевных площадей. Основы
растениеводства. Классификация полевых культур. Агротехника возделывания озимых и яровых
сельскохозяйственных культур. Севообороты и их классификация. Основы животноводства. Понятие
о кормовой единице. Структура поголовья скота и методика ее расчета. Агропромышленная
интеграция. Перерабатывающие отрасли АПК: легкая и пищевая промышленность.
Основы экономики и технологии транспорта в эпоху НТР. Транспорт в составе
инфраструктурного комплекса, отраслевой состав. Основные технико-экономические показатели
работы транспорта. Технико-экономические особенности автомобильного, железнодорожного,
морского, внутреннего водного, трубопроводного и воздушного видов транспорта.
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«Общая экономическая и социальная география»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общая экономическая и социальная география» являются:
формирование систематизированных знаний в области экономической, социальной и политической
географии мира; выявление особенностей природно-ресурсного потенциала и населения мира,
факторов развития и размещения различных отраслей мирового хозяйства; характеристика
особенностей отраслевой и территориальной структуры мировой экономики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Общая экономическая и социальная география» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и технологии отраслей
хозяйства», «Физическая география материков и океанов».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Роль способа производства и географической среды в развитии общества и размещении
производительных сил. Природная среда и географическая среда. Экономико-географическое
положение как фактор пространственной дифференциации производства. Понятие ЭГП. Микро-,
мезо- и макроположение.
Периодизация всемирно-исторического процесса. Историческая география, как научное
направление.
Возникновение мирового хозяйства. Этапы и история развития международных отношений,
углубления международного географического разделения труда. Возникновение мирового хозяйства.
Политическая карта мира как картографическое отображение современного политического
деления мира. Политическая карта мира как картографическое отображение современного
политического деления мира.
Классификация стран. Типология стран по уровню социально-экономического развития.
Типология стран по уровню социально-экономического развития: показатели для типологии,
основные группы стран, характерные черты основных типов стран. IV. География населения мира с
основами геодемографии. Размещение населения мира. Социально-экономические факторы
размещения (расселения) населения мира.
Мировые природные ресурсы и проблемы природопользования
Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. Международные экономические связи.
География мировой индустрии туризма. Международные экономические связи. География мировой
индустрии туризма. Понятия о глобализации и глобальном информационном пространстве.
Мировое хозяйство. Международное географическое (территориальное) разделение труда.
Международная экономическая интеграция.
Воздействие НТР на территориальную структуру мирового хозяйства.
Основные черты отраслевой и территориальной структуры промышленности мира; факторы,
влияющие на ее размещение. География основных отраслей промышленности.
Аннотация
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«Экономическая и социальная география России»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» являются:
формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной
географии
России и ее регионов; выявление особенностей природно-ресурсного потенциала и населения
регионов России, факторов развития и размещения различных отраслей хозяйства России;
характеристика особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов России.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая и социальная география России» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и технологии отраслей
хозяйства», «Общая экономическая и социальная география», «Физическая география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Экономическая и социальная география России: предмет, задачи и место в системе наук.
Методы экономико-географических исследований. Закономерности, принципы и факторы
размещения производительных сил. Экономико-географическое и геополитическое положение
России как фактор территориальной организации хозяйства. Природно-ресурсный потенциал России
– важнейший фактор развития экономики и ее пространственной дифференциации. География
населения. Геодемографические процессы в России.
Территориальная организация и территориальная структура промышленности России.
Промышленность России: отраслевая структура, факторы размещения. Топливно-энергетический
комплекс России: отраслевой состав. Топливно-энергетический баланс. География нефтяной,
газовой, угольной промышленности России. Факторы размещения и география электроэнергетики.
Факторы размещения и география черной металлургии России. Основные металлургические базы:
Уральская, Центральная, Сибирская. Факторы размещения и география цветной металлургии,
машиностроительного
комплекса,
химической
промышленности,
лесного
комплекса,
промышленности строительных материалов России. Основы промышленного районирования.
Территориальная организация и география агропромышленного комплекса. Отраслевая
структура агропромышленного комплекса. Общая характеристика сельского хозяйства. Факторы
развития и размещения сельского хозяйства. Структура сельскохозяйственных угодий и посевных
площадей России. География растениеводства и животноводства. Зональная специализация
сельского хозяйства России. География легкой и пищевой промышленности в составе АПК России.
Территориальная организация и география инфраструктурного комплекса. Производственная
и социальная инфраструктура. Транспортный комплекс России и его география. Единая транспортная
система. География сферы обслуживания.
Экономическое районирование России: значение, принципы. Экономические районы и
федеральные округа. Западная экономическая зона. Центральная Россия: Центральный, ВолгоВятский и Центрально-Черноземный экономические районы. Европейский Север и Северо-Западный
район. Северо-Кавказский район. Поволжский и Уральский районы. Восточная экономическая зона:
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский и Дальневосточный экономические районы.
Экономико-географическая характеристика стран ближнего зарубежья.
Аннотация
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«Экономическая и социальная география зарубежных стран»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономическая и социальная география зарубежных стран»
являются: формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной
географии регионов мира и зарубежных стран.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран» относится к
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»,
а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«История географии»; профессионального цикла: «Геология», «Общее землеведение», «Основы
экономики и технологии отраслей хозяйства», «Общая экономическая и социальная география»,
«Физическая география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Теоретические подходы и практика регионализации мира. Регионализация мира. Культуры и
цивилизации в формировании районов. Развитие регионов от периода зарождения капитализма до
наших дней.
Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Интеграционные процессы в регионе.
Европейский Союз. Общая характеристика Средней Европы. Ведущее значение субрегиона в
экономике Европы. Общая характеристика стран Южной Европы, Северной Европы, Центральновосточной Европы.
Зарубежная Азия. Природа, население, хозяйство. Социально-экономическая дифференциация
стран азиатского региона. Типология стран. Территориальная структура хозяйства Азии. Структура и
география внешней торговли региона. Ведущая роль Восточной Азии в хозяйственной структуре
региона. Комплексная экономико-географическая характеристика отдельных стран и регионов Азии.
Китай, Япония.
Социально-экономическая характеристика Африки. Общая характеристика региона. Субрегионы
Африки. ЮАР – страна переселенческого капитализма.
Социально-экономическая характеристика Северной Америки. Общая характеристика региона.
Проявление интеграционных процессов в регионе. Комплексная экономико-географическая
характеристика США и Канады.
Латинская Америка. Общая характеристика региона. Страны ключевого развития капитализма.
Мексика, Бразилия.
Экономико-географическая характеристика Австралии и Океании.
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«Население и хозяйство Пензенской области»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Население и хозяйство Пензенской области» являются:
комплексное и всестороннее изучение современного состояния, проблем и перспектив развития
своего региона в условиях реформирования экономики; создание целостного представления о своем
регионе и его территориальных особенностях на основе рационального природопользования,
демографических и социально-экономических проблем развития, расширения внешнеэкономических
связей.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Население и хозяйство Пензенской области» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Картография с основами топографии»,
«Основы экономики и технологии отраслей хозяйства», «Общая экономическая и социальная
география», «Физическая география России», «Экономическая и социальная география России».
Освоение данной дисциплины является завершающим в региональной географической
подготовке студентов.
3. Краткое содержание дисциплины
История формирования территории области. Место в экономике страны. Образование в 1663
города Пензы, как русской крепости на границе Дикого поля. Экономико-географическое положение
как фактор формирования специализации области. Оценка ЭГП. Динамика численности населения
области. Естественный прирост. Демографическая политика. Пензенская область – как один из
универсальных многонациональных регионов. Этнический состав населения. Межэтническое
взаимодействие. Национальная политика в регионе.
Экономико-географическая оценка минеральных, земельных, водных, биологических,
рекреационных ресурсов. Антропогенное загрязнение окружающей среды.
Изменение отраслевой структуры хозяйства. Промышленность Машиностроение – главная
отрасль промышленности. Диверсификация структуры и особая роль в реализации достижений
научно-технического
прогресса.
География
ведущих
отраслей:
станкостроение,
сельскохозяйственное
машиностроение;
электротехника
и
электроника,
транспортное
машиностроение.
Пищевая промышленность. Динамика производства. Место в экономике области.
Перспективы развития.
Основные типы сельского хозяйства. Специализация: зерновая, специализированная на
технических культурах, садоводческая и овощеводческая, животноводческая и смешанная
животноводческо-растениеводческая.
Основные черты географии сельскохозяйственного
производства.
Особая роль транспорта во внутриобластном разделении труда. Производственная и
социальная инфраструктура. Показатели развития транспортных систем и связи.
Районирование – процесс адекватного отражения объективного процесса формирования
районов. Первоначальное деление области на районы (1939 год). Изменение АТД области с 1940 по
2016 гг.
Аннотация
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Геоэкология и природопользование» являются: формирование
систематизированных знаний о пространственно-временных закономерностях взаимодействия
общества с окружающей природной средой с учетом содержательной специфики предмета
«География» в общеобразовательной школе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Геоэкология и природопользование» относится к вариативной
части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Геоэкология и природопользование» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География»,
«Биология», «Химия», «Физика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения
студентами дисциплин «Геология», «Общее землеведение», «География почв с основами
почвоведения», «Биогеография», «Общая и социальная география». Для освоения дисциплины
«Геоэкология и природопользование» студент должен иметь представления об общих
географических
закономерностях Земли, о процессах почвообразования, о закономерностях
распространения живых организмов на Земле, особенностях химических и физических процессов,
протекающих в географической оболочке, закономерностях размещения населения и хозяйства
России и мира.
Дисциплина «Геоэкология и природопользование» завершает изучение цикла физикогеографических и социально-экономических дисциплин. Освоение данной дисциплины является
необходимой основой для подготовки к итоговой государственной аттестации и профессиональной
деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Естественнонаучные основы экологии и геоэкологии. Системный характер проблем
геоэкологии. Феномен идей Вернадского В.И. Объект, предмет и задачи и геоэкологии. Роль
географии в решении экологических проблем. Методы геоэкологических исследований. Природные
условия. Природные ресурсы и их классификация. Понятие о рациональном природопользовании.
Основные направления рационального использования и охраны природных ресурсов. Виды
природопользования.
Влияние деятельности человека на атмосферу и климат. Влияние деятельности человека на
гидросферу. Геоэкологические аспекты исследования литосферы и педосферы Земли.
Геоэкологические проблемы использования почвенных и земельных ресурсов.
Специфика экологических проблем в сфере добывающей промышленности. Проблемы
природопользования
в
промышленности. Геоэкологические
проблемы
энергетики.
Геоэкологические проблемы в лесном хозяйстве. Геоэкологические проблемы в водном и
сельском хозяйствах. Геоэкологические проблемы рекреационного природопользования. Влияние
транспорта на окружающую среду. Военно-промышленный комплекс и окружающая природная
среда. Геоэкологические проблемы непроизводственного использования земель. Геоэкологические
следствия урбанизации. Использование и охрана растений суши. Организация лесопользования.
Состав лесных ресурсов: древесина, лекарственные растения. Использование и охрана животных
суши и океана. Аспекты заповедного природопользования. Понятие об экологическом кризисе и
крупнейшие его регионы. Экологические проблемы природопользования в России. Россия на
экологической карте мира. Экологическая ситуация в Пензенском регионе.
Экологическое образование школьников при обучении географии.
Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Этногеография и география религий» являются:
формирование систематизированных знаний в области этногеографии и географии религий
различных регионов мира, России и других стран; изучение культуры народов мира; изучение
сходств и различий народов мира, этнических процессов, разнообразных аспектов
жизнедеятельности этносов, происходящих с ними изменений на протяжении всей истории
человечества с древних времен до наших дней,
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплины «Философия», относящейся к базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла, а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и
экономического и профессионального цикла: «Краеведение», «Общая экономическая и социальная
география», «Экономическая и социальная география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Экономическая и социальная география зарубежных
стран», «Социально-экономические проблемы России», «География населения», «География
Пензенской области», а также для последующего прохождения комплексной полевой практики по
экономической, социальной и физической географии, для педагогической практики и при подготовке
выпускной квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Понятие об этносе. Соотношение понятий этногеография и этнология. Концепции этноса.
Отечественные концепции этноса: пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева, дуалистическая
теория Ю.В. Бромлея, информационная концепция Н.Н. Чебоксарова, системно-статистическая
(компонентная) теория. Народы мира и особенности их размещения на Земле. Классификация
народов. Этнос и географическая среда. Образование рас и языковых семей.
Культура – основа этноса. Культура – объективная основа этноса: многообразие проявлений.
Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. Язык этноса и чувство
групповой идентичности. География систем письменности. Единство этноинтегрирующих и
этнодифференцирующих функций языка.
Религии современного мира. География этнических конфессий, их влияние на хозяйственную
деятельность. Религия и этническое самосознание. Диалектика и динамика этнических процессов.
Этнические процессы, их диалектика и динамика. Этнические конфликты. География очагов
сепаратизма. Национальное самоопределение этносов. Этнические и религиозные конфликты в России и на
постсоветском пространстве. Перспективы разрешения конфликтов.
Национальная политика в различных странах современного мира. Национальная политика,
проводимая в Российской Федерации и в Пензенской области.
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний о способах
организации, хранения и моделирования пространственной географической информации с учетом
содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе. Задачами курса
являются:
• сформировать систему теоретических знаний в области информационных технологий,
являющуюся основой профессиональной деятельности специалиста в области географии;
• сформировать умения и навыки применения компьютерных технологий для решения
профессиональных задач специалиста в области географии;
• использовать разнообразные инструменты ГИС-технологий для решения профессиональных
задач.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Геоинформационные технологии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Геоинформационные технологии» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География» и
«Математика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин
«Картография с основами топографии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующей подготовки к
итоговой государственной аттестации и профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Информационные технологии в географии. Геоинформационные системы. Работа с программой
Google Earth. Освоение основных правил работы с программой Google Earth. Информационное
обеспечение ГИС. Импорт данных в Google Earth. Источники пространственных данных для ГИС –
основа их информационного обеспечения. Картографические источники.
Дистанционное
зондирование. Статистические материалы. Гидрологические и метеорологические данные. Импорт
собственных географических данных в приложение Google Планета Земля и их просмотр на любых
слоях на панели "Слои". Модели пространственных данных. Использование устройств GPS с
программой Google Earth.
Объект информационного моделирования в ГИС – пространственный объект. Элементарные
типы пространственных объектов (геометрические примитивы): точка, линия, область, пиксель,
ячейка, тело. Идентификатор объекта. Атрибуты объекта. Атрибутивные данные. Адресные данные.
Пространственные данные. Системы управления базами данных. Модели пространственных данных.
Растровая модель пространственных данных.
Геоанализ и моделирование. Моделирование климатических изменений на планете Земля с
программой Google Earth. Классификации моделирования. Проектирование шаблонов стилей
отображения векторных данных для 3D. Картографическая визуализация. Поиск мест и маршрутов.
ГИС и дистанционное зондирование. Создание и использование меток. Глобальные системы
позиционирования. Географические информационные системы в Интернете. Использование слоев и
функций карты. Интеллектуализация и принятие решений в геоинформатике. Обмен информацией о
местах.
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«Ландшафтоведение»
1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения курса является освоение научно-методических основ и прикладных аспектов
ландшафтной географии и ландшафтной экологии. Формирование у студентов геосистемных
представлений о единстве ландшафтной сферы Земли как природной и природноантропогенной среде человечества; утверждение геоэкологического мировидения и высокой
ответственности социума за судьбы земной природы.
Курс предусматривает изучение:
– эволюции ландшафтно-экологической научной мысли;
– концептуальных основ ландшафтоведения в рамках геосистемной парадигмы;
– вертикальной и горизонтальной структуры ландшафтов;
– иерархического устройства и полиструктурности ландшафтной оболочки;
– генезиса, эволюции, функционирования и динамики природных геосистем;
– факторов и механизмов формирования антропогенных ландшафтов;
– структуры и функционирования сельскохозяйственных, лесохозяйственных, городских,
промышленных и рекреационных ландшафтов;
– ландшафтно-экологических принципов и методов рационального природопользования,
охраны природы, территориального ландшафтного планирования и проектирования
культурных ландшафтов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Ландшафтоведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Ландшафтоведение» студенты используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География» и «Биология» на
предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология»,
«Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «География почв с основами
почвоведения», «Биогеография», «История географии».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. Для
профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Объекты ландшафтных исследований. Место ландшафтоведения в системе географических
наук. Этапы развития ландшафтной географии в России и зарубежных странах. Концептуальные
основы ландшафтоведения. Геосистемная парадигма. Соотношение понятий «геосистема» и
«экосистема». Ландшафтная оболочка – объемляющая геосистема. Природный ландшафт (структура,
эволюция, динамика). Природные компоненты ландшафта. Морфолитогенная основа, воздушные
массы, природные воды, почвы, биота. Межкомпонентный энергомассообмен. Прямые и обратные
ландшафтные связи. Геогоризонты и вертикальная структура (стратиграфия) природных геосистем.
Иерархия геосистем и морфологическая структура ландшафта. Латеральные связи геосистем.
Парагенетические геосистемы: ландшафтные катены, ландшафтно-географические поля, нуклеарные
геосистемы, ландшафтные экотоны. Закономерности пространственной дифференциации
ландшафтной оболочки. Генезис и эволюция ландшафтов. Функционирование, динамика,
устойчивость геосистем.
Учение о природно-антропогенных ландшафтах. Ландшафтная экология.
Структура,
функционирование, динамика и рациональное хозяйственное использование агроландшафтов,
лесохозяйственных, городских, промышленных и рекреационных ландшафтов.
Прикладное ландшафтоведение. Научное ландшафтное моделирование
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«Экология»
1. Цели освоения дисциплины
-

Целями освоения дисциплины «Экология» являются:
формирование у студентов четкого
представления об этапах становления и основных
направлениях экологической науки, об основных принципах и закономерностях экологии, типах и
разнообразии жизненных сред, комплексах факторов различной природы;
дать понятие о значении и параметрах биосферы, о глобальных экологических проблемах в
прошлом и настоящем, и о возможностях прогнозирования изменения среды будущем.
помочь студентам осмыслить место человека в биосфере и сформировать понятие о возможностях
выхода из состояния экологического кризиса;
ознакомить с методами моделирования биосферных процессов, прогнозирования изменений;
обосновать оптимальные пути развития отношений общества – природа;
формирование у студентов понятия об экологии как научной основы рационального
природопользования и охраны природы
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
математического и естественнонаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «Зоология», «Ботаника», «География».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
поведения в личностном и профессиональном аспекте. Знания и умения, сформированные при
изучении дисциплины «Экология», необходимы при изучении дисциплин профессионального цикла:
«Геология», «Биогеография», «Геоэкология и природопользование».
3. Краткое содержание дисциплины
История науки и этапы ее развития. Современная структура экологии. Основные понятия и
методы. Аутэкология как раздел экологической науки. Понятие о жизненных средах. Комплекс
факторов среды, современный подход к их классификации. Закономерности в действии факторов.
Законы оптимума, минимума, комплексное влияние факторов. Группы биотических факторов: все
типы взаимодействий организмов. Популяционная экология. Понятие о виде и популяции. Критерии
вида и его популяционная структура. Динамика популяций. Гомеостаз популяции и его
разнообразные механизмы. Демографические процессы, Кривые роста: экспоненциальная,
логистическая. Емкость среды. Жизненные стратегии вида. Кривые выживания. Синэкология.
Биоценоз и биогеоценоз. Виды экологических систем. Структура биоценоза, ярусность, зональность,
трофика. Значение живых организмов в поддержании функционирования биоценоза.
Взаимоотношения видов в биоценозе. Цепи и сети питания, типы и формы трофических цепей.
Понятие об экологической нише. Закон Гаузе. Экологические пирамиды: чисел (Элтона), биомассы,
энергии. Поток энергии и правило 10%. Учение о биосфере В.И. Вернадского. Функции и свойства
живого вещества. Понятие биоразнообразия.. Пути воздействия человека на биосферу.
Современный глобальный экологический кризис. История возникновения кризисных
экологических ситуаций на Земле. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды.
Экологическая ситуация в России. Экологические особенности Поволжского региона и Пензенской
области.
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«Социальная экология»

1. Цели освоения дисциплины
Целью
освоения
дисциплины
«Социальная
экология»
является
формирование
систематизированных знаний и умений в области социальной экологии и экологии человека, об
экологической опасности, экологическом кризисе и глобальных экологических проблемах
человечества в прошлом, настоящем и будущем, о возможностях прогнозирования изменения среды,
о путях выхода из экологического кризиса. Сформировать понимание места человека в системе
«человек-общество-природа».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная экология» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
математического и естественнонаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: «Биология» и «География», а также «Безопасность жизнедеятельности».
Изучение данной дисциплины является необходимой основой для формирования культуры
поведения в личностном и профессиональном аспекте, для развития экологического мышления в
обществе и экологизации науки в целом. Знания и умения, сформированные при изучении
дисциплины «Социальная экология», необходимы при изучении дисциплин профессионального
цикла: «Биогеография», «Геоэкология и природопользование», «Урбоэкология», «Экологические
основы природопользования».
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Экологическая история человечества. Цивилизация как объект изучения.
Историческая динамика цивилизаций. Вклад отдельных ученых в изучение цивилизаций.
Экологические и социальные особенности человека. Биологическая и социальная специфика
демографии человека. Демографические проблемы и пути их решения, демографические
перспективы. Противоречивое развитие биосферы и антропосферы. Глобальные экологические
проблемы, формы их разрешения. Концепция устойчивого развития общества и природы как путь
предотвращения экологического кризиса на Земле. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Пределы
биосферы. Отличительные особенности живых существ. Практическое значение учения о биосфере.
Роль живого вещества. Экологические кризисы в историческом прошлом. Экологическая катастрофа.
Признаки экологической катастрофы. Деградация окружающей природной среды в результате
нерационального природопользования.
Раздел 2. Взаимодействия природы и человека. Экология как научная основа рационального
природопользования. Природные ресурсы, их классификация. Анализ и регулирование природной
среды. Экологическое нормирование. Экологический мониторинг. Теоретические основы охраны
природы. Краткая история и организация развития охраны природы в России: законодательство,
органы управления, общественные движения, международное сотрудничество. Принципы
рационального использования и охраны основных природных ресурсов: атмосферы, вод, недр, почв,
растительного и животного мира. Современные проблемы охраны природы. Охрана ландшафтов.
Глобальные, региональные и локальные проблемы охраны природы. Устойчивость ландшафтов и
экосистем за счет саморегулирования и самовосстановления. Обеспечение механизмов
саморегулирования. Сбалансированное использование естественных ресурсов в соответствии с
функциональным назначением природных систем.
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«Физика»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физика» являются формирование у обучающихся
общекультурных и профессиональных
компетенций, современного естественнонаучного
мировоззрения; освоение
современного стиля физического мышления; формирование
систематизированных знаний в области физики.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
математического и естественнонаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: Физика, математика, алгебра и начала анализа, геометрия.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла:
«Естественнонаучная картина мира».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
естественнонаучного и профессионального цикла, а также для прохождения педагогической
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Физические основы механики. Физика как наука. Методология физики. Содержание и структура
физики. Связь физики с другими науками. Роль курса физики в подготовке учителя географии.
Динамика. Законы Ньютона. Виды взаимодействий. Силы в механике. Границы применимости
законов классической механики. Единицы физических величин. Теория погрешностей. Элементы
кинематики и динамики. Механика твердого тела. Тяготение. Элементы теории поля. Законы
Кеплера. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. Поле тяготения и его
напряженность. Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. Космические скорости,
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Механические колебания и волны. Молекулярная
физика и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Основы
термодинамики. Внутренняя энергия. Взаимодействие термодинамических систем. Работа и теплота
как формы обмена энергией между системами. Квазистатические процессы. Реальные газы,
жидкости, твердые тела. Кристаллы. Электричество и магнетизм. Электростатика. Электрические
заряды и поля. Постоянный ток. Магнитное поле. Оптика. Геометрическая оптика. Волновая оптика.
Квантовые явления в оптике. Простейшие оптические приборы (лупа, микроскоп, зрительные трубы).
Глаз как оптическая система. Атомная и ядерная физика. Классические и квантовые представления о
строении атома. Основы физики лазеров. Люминесценция. Ядерная физика. Радиоактивность.
Достижения и проблемы современной физики.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Информатика»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих учителей системы знаний,
умений и навыков в области использования средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в образовании, методов организации информационной образовательной среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Информатика» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
математического и естественнонаучного цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: Математика
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Математика».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин вариативной
части профессионального цикла: «Геоинформационные технологии».
3. Краткое содержание дисциплины
Понятие информации. Виды информации. Наука информатика. Кодирование информации.
Свойства информации. Информационные технологии. Информационный ресурс. Адекватность
информации. Измерение информации. Информация и энтропия, измерение информации
Синтаксическая мера информации. Семантическая мера информации. Понятие тезауруса. Форматы
представления чисел. Измерение графической, звуковой, текстовой информации. Аппаратное
обеспечение ПК. Ресурсы компьютера.
Устройство ПК. Процессор, ОЗУ, долговременная память, периферийные устройства, аппаратные
интерфейсы. Основной алгоритм работы процессора.
Системы счисления. Позиционные системы счисления. Представление произвольных чисел в
позиционных системах счисления. Определение системы счисления. Виды систем счисления.
Позиционная традиционная и нетрадиционная система счисления. Признаки позиционной системы
счисления. Способы перевода чисел в различные системы счисления. Системы счисления с
основанием 2i Арифметические операции в cистемах счисления с основанием 2i . Перевод чисел в
cистемах счисления с основанием 2i . Логические основы ЭВМ.
Алгебра логики. Понятие высказывания. Основные понятия алгебры логики. Понятие
высказывания, простые и составные высказывания. Определение основные логических операций:
отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации. Логические функции.
Функциональные схемы. СДНФ. СКНФ. Решение логических задач.
Алгоритмизация и языки программирования
Алгоритмы. Свойства алгоритмов Виды записи алгоритмов. Блок-схемы. Типы соединения
блоков. Псевдокод (алгоритмический язык). Языки программирования высокого уровня. Понятие об
языке программирования высокого уровня. Язык программирования Pascal. Алфавит языка Pascal,
структура программы. Типы данных. Задачи на ветвление. Задачи на циклы. Задачи на массивы.
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Оператор ветвления if. Операторы цикла for, while, until. Описание массива, задание массива
различными способами, решение основных задач на массивы. Вспомогательные алгоритмы.
Компьютерные сети Интернет. Протоколы Интернета. Службы Интернета. Технология
электронной почты. Технология WWW. Поиск информации в Интернете. Компьютерные вирусы.
Защита программ. Компьютерные преступления.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Геохимия ландшафтов»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Геохимия ландшафтов» являются:
- формирование целостной системы знаний об основных общетеоретических положениях
геохимии;
- знакомство с методами геохимического изучения ландшафтов; показать значение изучения
природных ландшафтов, ландшафтно-геохимических систем геосфер Земли, связь антропогенного
воздействия с интенсивностью эндогенными и экзогенными геохимическими процессами и
скоростями миграции;
- научить применять полученные знания на практике для решения прикладных задач геохимии
ландшафтов, изучения форм нахождения химических элементов в природных средах, степени
интенсивности миграции химических элементов;
- научить оценивать преобладающие факторы и роль различных видов миграции, геохимических
барьеров в различных ландшафтах Земли, в том числе на экосистему и человека;
- возможность применения полученных знаний в общенаучной и образовательной практике, а
также готовность использовать их в профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Геохимия ландшафтов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Геохимия ландшафтов» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География» и «Химия» на
предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология»,
«Общее землеведение», «Общая химия», «География почв с основами почвоведения»,
«Биогеография».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для подготовки к итоговой
государственной аттестации и профессиональной деятельности.
3. Краткое содержание дисциплины
Объект, предмет и методы геохимии ландшафтов. Элементарный ландшафт. Морфология
элементарного ландшафта. Геохимический ландшафт. Распространение химических элементов.
Водная миграция химических элементов в ландшафте. Геохимические барьеры. Факторы миграции
химических элементов.
Биологический круговорот химических элементов в ландшафте. Факторы, определяющие
размещение геохимических ландшафтов. Геохимические принципы классификации ландшафтов.
Общие закономерности развития ландшафтов. Изменение геохимических ландшафтов в
геологической истории.
Лесные ландшафты влажных тропиков. Таёжные ландшафты. Ландшафты широколиственных
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лесов. Степные и лесостепные ландшафты. Пустынные ландшафты. Тундровые ландшафты.
Примитивные пустынные ландшафты. Прикладные аспекты геохимии. Техногенная миграция.
Культурный ландшафт. Геохимия агроландшафтов. Геохимия горно-промышленных и других
техногенных ландшафтов. Геохимия городских ландшафтов.

Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Методы географических исследований»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методы географических исследований» являются:
- формирование у студентов основополагающих понятий, категорий, теорий географии,
представлений об основных общегеографических, физико-географических и экономикогеографических методах исследования,
- подготовка выпускников к адекватному восприятию новых актуальных проблем и направлений
дальнейшего прогресса системы географических наук, научить их проникновению в сущность
географических процессов и явлений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Методы географических исследований» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины «Методы географических исследований» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География».
«Биология» и «Математика» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения
студентами дисциплин «Общее землеведение», «Картография с основами топографии», «История
географии», «Экономическая и социальная география России».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Предмет, задачи, структура дисциплины «Методы географических исследований». Общенаучные
методы в географии. Диалектический метод и системный анализ. Моделирование. Методы
формальной логики. Математические методы в географических исследованиях. Литературный метод
в географических исследованиях. Методы эмпирического и теоретического обобщения.
Общегеографические методы. Методы наблюдения (полевые методы исследований).
Сравнительно-географический,
картографический,
геохимический
методы.
Ландшафтногеохимический анализ. Геофизический метод исследований. Средства географических исследований.
Методы физико-географических исследований. Комплексные полевые физико-географические
исследования и картографирование природных территориальных комплексов. Камеральная
обработка материалов комплексных полевых физико-географических исследований.
Методы социально-экономической географии. Статистический метод исследований. Методы
изучения населения и хозяйственной деятельности. Использование компьютерных технологий в
географических исследованиях. Геоинформационные системы.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Навигационное оборудование в географии»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Навигационное оборудование в географии» являются:
формирование систематизированных знаний в области определения местоположения и ориентации
движущегося объекта относительно принятой системы координат, величины и направления скорости
движения, направления и расстояния до места назначения с помощью приборов и современного
оборудования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Навигационное оборудование в географии» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части гуманитарного и социального цикла: «История географии»;
профессионального цикла: «Общее землеведение», «Картография с основами топографии»,
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Назначение, классификация и основные характеристики навигационных приборов. Способы
определения местоположения и ориентации объекта относительно принятой системы координат.
Определение направления и расстояния до места назначения с помощью современного спутникового
навигационного оборудования. Определение координат, местоположение по Солнцу и часам, Луне,
признакам местных предметов. Определение направления и скорости движения, направления и
расстояния до места назначения с помощью приборов и современного оборудования. Современные
методы ориентирования. Навигационное оборудование.
Методы картографических, геодезических и астрономических исследований. Освоение
техники ориентирования на местности.
Географические, морские, 3D карты, морская лоция. Их сравнение и анализ.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Способы ориентирования на местности»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Способы ориентирования на местности» являются:
формирование систематизированных знаний в области определения местоположения и ориентации
относительно принятой системы координат, величины и направления скорости движения,
направления и расстояния до места назначения с помощью приборов и современного оборудования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Способы ориентирования на местности» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части гуманитарного и социального цикла: «История географии»;
профессионального цикла: «Общее землеведение», «Картография с основами топографии»,
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Связь дисциплины с геодезией и топографией. Способы определения местоположения и
ориентации объекта относительно принятой системы координат с помощью компаса, небесных
светил и современного оборудования. Определение координат, местоположение по Солнцу и часам,
Луне, по местным признакам. Определение направления и расстояния до места назначения с
помощью современного оборудования. Современные методы и способы ориентирования на
местности.
Точечные ориентиры, предметы, изображающиеся на топографических картах
внемасштабными условными знаками, линейные ориентиры, площадные ориентиры – объекты с
хорошо выраженными контурами, занимающими определенную, сравнительно небольшую площадь.
Методы картографических, геодезических и астрономических исследований.
Общее и детальное ориентирование на местности. Поход по маршруту, выработка навыков в
работе с картой и компасом. Освоение техники ориентирования на местности, ориентирование карты
по компасу и линиям местности; определение на карте точки стояния. Определение сторон горизонта
по небесным светилам, определение сторон горизонта по местным предметам, продолжительное
азимутальное движение в направлении заданного ориентира, определение масштаба карты.
Основные закономерности влияния окружающей среды на ориентирование. Влияние
природных и социально-экономических факторов на работу приборов и оборудования при
ориентировании на местности. Географические, морские, 3D карты. Их сравнение и анализ.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Природа Пензенской области»

1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Природа Пензенской области» являются:
формирование системы знаний об особенностях природы и природных ресурсов Пензенской
области, о природном и природно-культурном наследии Пензенской области;
формирование умений и навыков комплексного исследования природных компонентов,
природных территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов региона,
формирование умений и навыков определения роли природного и природно-культурного
наследия в устойчивом развитии Пензенской области и путей его сохранения.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Природа Пензенской области»
относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Геология», «География почв с
основами почвоведения», «Биогеография», «Общее землеведение», «Картография с основами
топографии», «Физическая география России».
Освоение данной дисциплины необходимо
для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая и
социальная география России»; «Геоэкология и природопользование», а также для последующего
прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Географическое положение Пензенской области. Топонимия Пензенского края. Связь
топонимов с географическими особенностями территории и с историей освоения и заселения.
Переименования в Пензенском крае.
Геологическое развитие и строение территории Пензенской области.
Рельеф Пензенской области. Основные природные и антропогенные факторы ускоренной
эрозии в области. Противоэрозионные мероприятия.
Климат Пензенской области.
Воды Пензенской области. Почвы Пензенской области. Растительный покров Пензенской
области. Животный мир Пензенской области.
Природные ресурсы Пензенской области.
Физико-географическое районирование территории Пензенской области.
Система особо охраняемых природных территорий Пензенской области.
Охраняемые территории и объекты природного и природно-культурного наследия
Пензенской области. Старинные дворянские усадьбы, святые родники как природно-культурное
наследие Пензенского края.
Экологическая ситуация в Пензенском крае.
Пензенские путешественники и исследователи природы и их вклад в географию.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Топонимика и география»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Топонимика и география» являются:
- формирование знаний о происхождении, смысловом значении, развитии и современном
состоянии географических названиях как отражения географических, исторических и культурных
особенностей территории;
- приобретение навыков и умений использования знаний топонимики в географических
исследованиях и образовании.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Топонимика и география» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«История географии»; профессионального цикла: «Общее землеведение».
Освоение данной дисциплины имеет важное значение для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Физическая география
России», «Физическая география материков и океанов», «Экономическая и социальная география
России»; «Геоэкология и природопользование», «География Пензенской области», а также для
последующего прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Топонимика и география. Основные этапы развития топонимики. Методы топонимических
исследований. Классификация топонимов. Проблемы передачи топонимов и стандартизации
топонимии. Топонимика и географическая картина мира.
Географические особенности и топонимия. Образ места и топонимы. Переход нарицательных
слов в топонимы. Народная этимология. Топонимы и ландшафты. Географическая ориентация и её
отражение в топонимике.
Региональная топонимия.
Особенности номинации материков и океанов и их частей.
Специфика системы географических названий Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и
Океании, Антарктиды, Азии, Европы. Топонимия России. Географические названия Центральной
России, русского Севера, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Топонимия Пензенского края.
История изучения топонимов края. История формирования
топонимов. Происхождение гидронимов, оронимов, ойконимов. Роль географических терминов в
происхождении географических названий. Связь топонимов с географическими особенностями
территории и с историей освоения и заселения. Переименования в Пензенском крае.
Прикладные аспекты топонимики. Адресные функции топонимов.
Значение топонимики в
процессе преподавания географии.
Топонимы как объекты культурно-исторического наследия
народов.
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рабочей программы учебной дисциплины

«Современные проблемы мирового хозяйства»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы мирового хозяйства» являются:
исследование отраслевых и пространственных структур мирового хозяйства; анализ тенденций
развития мирового хозяйства на современном этапе; выявление взаимозависимости между
факторами развития отдельных регионов; изучение процессов пространственного взаимодействия
регионов зарубежного мира.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Современные проблемы мирового хозяйства» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Основы экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства», «Общая экономическая и социальная география»,
«Экономическая и социальная география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Экономическая и социальная география зарубежных
стран», «Социально-экономические проблемы России», а также для последующего прохождения
педагогической практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Современные тенденции развития мирового хозяйства. Глобализация в современной мировой
экономике. Актиглобализм, развитие и консолидация внутрирегиональных структур и обменов,
усиление межрегиональных противоречий.
Региональная интеграция. Транснационализация мирового хозяйства. Постиндустриализация как
следствие научно-технической революции. Проблемы современных мировых рынков. Мировой рынок
товаров и услуг. Мировой финансовый рынок. Экспортные грузопотоки между развитыми и
развивающими странами. Мировой фондовый рынок. Рынок трудовых ресурсов. Ресурсы знаний в
мире.
Территориальная структура современного мирового хозяйства. Новая морфология глобальной
ТСХ. Офшорные зоны мира. Международное производственное сотрудничество. Глобальные
прогнозы развития мирового хозяйства.
Региональные проблемы мирового хозяйства. Социально-экономические проблемы развития
зарубежной Европы.
Проблемы и перспективы развития Зарубежной Азии.
Африка – регион нестабильного развития.
Социальные и экономические проблемы Северной Америки.
Диспропорции развития Латинской Америки.
Социально-экономические проблемы Австралии и Океании.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«География наукоемкого производства»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «География наукоемкого производства» являются:
исследование всех отраслевых и пространственных структур НИОКР в отдельных странах и
регионах; анализ научной сферы; выявление взаимосвязи и взаимозависимости между факторами
развития высокотехнологических производств; изучение процессов пространственной диффузии
знаний, идей, технических нововведений; оценка числа вовлеченных в научные исследования стран,
универсальности институтов науки, дисперсии научных достижений, распространения научных
центров и лабораторий; исследование сети новых форм территориальной организации науки и
производства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «География наукоемкого производства» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин вариативной части профессионального цикла: «Основы экономики и
технологии важнейших отраслей хозяйства», «Общая экономическая и социальная география»,
«Экономическая и социальная география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла: «Экономическая и социальная география зарубежных
стран», «Социально-экономические проблемы России», «География Пензенской области», а также
для последующего прохождения педагогической практики и при подготовке выпускной
квалификационной работы.
3. Краткое содержание дисциплины
Интеграция науки и
наукоемкого производства. Наука как объект географического
исследования. Историко-географический аспект развития научных исследований. Внедрение
научных знаний в производство. Изменения в структуре научных исследований.
Новые формы территориальной организации науки и производства. Качественные и
количественные показатели, характеризующие мировую науку. Научный потенциал, организация и
функционирование НИОКР. Наукоемкое производство в зарубежном мире. Высокотехнологический
сектор в экономически развитых странах. Состояние НИОКР в развивающихся странах. Проблемы
современного этапа развития высокотехнологического сектора.
Типология стран мира по уровню развития науки. Наука и наукоемкое производство в России.
Особенности и перспективы развития наукоемкого производства в России. Наука в России до ХХ в.
Становление и развитие научных исследований с 1917 по 1955 гг.
Высокотехнологический сектор в период НТР. Особенности развития научно-производственных
комплексов после 1991 г.
Изменение территориальной организации российской науки. Вклад России в мировую науку.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Социально-экономические проблемы России»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социально-экономические проблемы России» являются:
- формирование систематизированных знаний в области экономической и социальной географии
России и ее регионов;
- выявление особенностей природно- ресурсного потенциала и населения регионов России,
факторов развития и размещения различных отраслей хозяйства России;
- выявление социально-экономических проблем России и определение путей их решения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социально-экономические проблемы России» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства»,
«Общая экономическая и социальная география», «Физическая география России».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Социально-экономические проблемы России: причины возникновения, классификация.
Региональная политика России и ее роль в решении социально-экономических проблем.
Социально-экономические проблемы промышленности России. Проблемы и пути развития
энергетики России. Социально-экономические проблемы развития и размещения металлургического,
машиностроительного, химического, лесопромышленного комплексов России. Проблемы комплекса
отраслей по производству конструкционных материалов.
Социально-экономические проблемы агропромышленного комплекса России. Социальноэкономические проблемы развития и географии сельского хозяйства. Проблемы развития и
размещения растениеводства и животноводства в России. Социально-экономические проблемы
легкой и пищевой промышленности в составе АПК России.
Социально-экономические проблемы инфраструктурного комплекса и сферы обслуживания
России. Социально-экономические проблемы транспорта в составе инфраструктурного комплекса
России. Социально-экономические проблемы сферы обслуживания России.
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рабочей программы учебной дисциплины

«Глобальные проблемы человечества»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Глобальные проблемы человечества» являются:
формирование
систематизированных
знаний
о
пространственном
проявлении
общепланетарных процессов;
- характеристика глобальных проблем человечества в совокупности и дифференцированно,
- определение места географии в исследовании
опасных глобальных тенденций и путей их
преодоления.
-

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Глобальные проблемы человечества» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»,
«Философия», а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического
цикла: «История географии»; профессионального цикла: «Общая экономическая и социальная
география», «Физическая география России», «Экономическая и социальная география России»,
«Экономическая и социальная география зарубежных стран».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения педагогической
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Глобальные проблемы человечества: понятие, классификация, географическое осмысление.
Геоглобалистика. Биосфера как планетарная организация жизни. Освоение человеком планеты
Земля. Техногенез, его последствия и региональные проявления. Деградация глобальной экосистемы.
Загрязнение глобальной экосистемы отходами производственной деятельности человека и его
последствия. Глобальная экологическая проблема. Проблемы глобального загрязнения атмосферы,
гидросферы, педосферы и биосферы. Экологическая обстановка в крупнейших регионах и странах
мира. Критические экологические районы России и зарубежных стран.
Ядерная угроза и сохранение мира: новые аспекты. Глобальная демографическая проблема.
Глобальная продовольственная проблема, ее географические аспекты и пути решения. Глобальная
энергосырьевая проблема и пути ее решения.
Глобальные проблемы освоения Мирового океана и использования его ресурсов.
Глобальная проблема освоения космоса.
Глобальные проблемы социального характера.
Взаимосвязь глобальных проблем человечества. Глобальные прогнозы. Концепция устойчивого
развития.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Современные средства оценивания результатов обучения»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения»
являются:
- формирование у студентов знаний о современных средствах оценки результатов обучения;
- формирование педагогического мышления, умения рационально организовать
педагогический труд и исследовательскую работу в области методики обучения географии.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного цикла: «История»;
«Философия», «Педагогика», «Психология», «Информатика», «Математика» и географических
дисциплин вариативной части профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления
качеством. Показатели качества образования. Оценка эффективности и качества образования.
Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки результатов обучения.
Виды контроля. Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.
История развития системы тестирования в России и за рубежом. Возникновение тестирования.
Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж.
Фамера. Деление тестов на педагогические и психологические. Первые педагогические тесты Э.
Торндайка. Современное развитие тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. Развитие
тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках педологии. Период игнорирования
тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. Современные центры тестирования.
Психолого-педагогические аспекты тестирования. Роль психологической подготовки к
тестированию. Социально-этические аспекты тестирования. Место педагогических и
психологических измерений в образовании. Таксономия образовательных целей и результаты
образования. Подходы к структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое
тестирование. Изучение динамики психического и личностного развития в образовательном
процессе. Использование педагогических и психологических тестов в учебном процессе.
Раздел 2. Педагогические тесты. Педагогические тесты. Термины и определения.
Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Принципы педагогического контроля.
Понятийный аппарат тестологии.
Виды тестов и формы тестовых заданий. Классификация тестов по разным основаниям.
Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины.
Контрольно-измерительные материалы (КИМЫ) и интерпретация результатов тестирования.
Педагогические
измерения.
Шкалирование
результатов
тестирования.
Статистические
характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов.
Единый государственный экзамен. ЕГЭ и качество образования. Организационнотехнологическое обеспечение ЕГЭ. ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и
педагогического образования. Задачи ЕГЭ. Организационные основы ЕГЭ. Структура КИМов ЕГЭ:
задания типа А, В, С.
Содержание и структура тестовых заданий по географии. Выявление типовых тестовых
заданий ЕГЭ по географии. Обобщенные способы выполнения типовых тестовых заданий.
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рабочей программы учебной дисциплины

«Учебно-методические комплекты по географии»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Учебно-методические комплекты по географии» являются:
- формирование у студентов знаний о составляющих учебно-методического комплекса по
географии;
- формирование у студентов умения осуществлять анализ учебно-методических комплексов;
- формирование педагогического мышления, умения рационально организовать
педагогический труд.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Учебно-методические комплекты по географии» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного цикла: «Педагогика»,
«Психология» и географических дисциплин вариативной части профессионального цикла.
Освоение данной дисциплины является основой для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Раздел 1.Введение. Вариативность как один из принципов современного географического
образования. Основные программно-методические документы, регламентирующие содержание
географического образования. Требования к уровню географического образования.
Раздел 2. Учебно-методический комплект как компонент открытой информационной
образовательной среды. Учебно-методические комплекты. Создание УМК, как условие эффективной
реализации учебной программы в процессе обучения. Состав учебно-методического комплекта:
основной компонент УМК, дополнительные информационные ресурсы, вспомогательные
информационные ресурсы по географии. Основные компоненты УМК: концепция, учебные
программы, учебники, хрестоматии, рабочие тетради, дидактические материалы, книга для учителя,
электронное
сопровождение,
контрольно-диагностические
материалы.
Дополнительные
информационные ресурсы. Вспомогательные информационные ресурсы.
Учебная литература. Виды учебной литературы: методическая литература, учебные издания,
новые виды информационной продукции (мультимедийные издания). Жанры учебной литературы.
Учебные программы по географии. Учебные программы как отражение целей, задач, мотивов
учебной деятельности, содержательного и процессуального аспектов и прогнозируемых результатов
учебного процесса. Вариативные учебные программы по географии. Основные дидактические,
психологические и методические идеи, лежащие в основе построения учебных программ. Выбор и
анализ учебных программ по географии.
Учебник как источник учебной информации. Роль учебника в образовательном процессе.
Функции учебника: коммуникативная, образовательная, развивающая, воспитательная. Требования к
учебной книге – дидактические, специфические.
Основные компоненты школьного учебника, их назначение. Структурные компоненты
школьного учебника как элементы, несущие определенную функциональную нагрузку: тексты и
методический аппарат учебника. Методическая литература для учителя: тематическое планирование,
рабочая тетрадь, разработки уроков, поурочное планирование и др. Рабочая тетрадь на печатной
основе для школьников, ее значение. Учебные пособия, книга для чтения. Практикумы, тесты,
контрольные и проверочные работы, дидактические материалы. Организация самостоятельной
работы учащихся с учебником: выработка умений пользоваться учебником, работа с текстом,
иллюстрациями.
Характеристика авторских учебно-методических комплектов. Учебники для профильной
школы. Новое поколение учебной литературы. Электронные программно-педагогические средства,
используемые в обучении географии.
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рабочей программы учебной дисциплины

«Природное и культурное наследие России»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Природное и культурное наследие России» являются:
формирование комплексного взгляда на природу, культуру и историю России как целостную
систему; формирование образа
географических ландшафтов, с которыми связана культура и
история России; формирование у студентов понимания роли природного и культурного наследия
в развитии России и
необходимости его сохранения: воспитание у студентов уважения и
любви к своей стране, ее природе, культуре, истории.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Природное и культурное наследие России» относится к дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
а также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла:
«История географии»; профессионального цикла: «Общее землеведение», «Физическая география
России», «Физическая география материков и океанов».
Освоение данной дисциплины имеет важное значение для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Экономическая и
социальная география России»; «Геоэкология и природопользование», «География Пензенской
области»,
а также для последующего прохождения педагогической практики, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Наследие (природное и культурное). Соотношение объектов природного и культурного
наследия. Культурный ландшафт. Особо охраняемые природные территории как объекты
природного наследия. Понятие «особо охраняемые природные территории» (ООПТ).
Всемирное культурное и природное наследие. Международная конвенция об охране Всемирного
культурного и природного наследия. Статус объектов всемирного природного наследия: критерии,
подтверждающие мировую ценность и критерии целостности и сохранности. Всемирное природное
наследие России. Динамика Всемирного наследия в России. Проблемы сохранения, популяризации
и туризма.
Объекты
всемирного природного наследия России. "Девственные леса Коми" – первый
российский объект Списка ЮНЕСКО по природной номинации. Вулканы и гейзеры Камчатки.
Озеро Байкал. «Золотые горы Алтая». Западный Кавказ. Центральный Сихотэ-Алинь. Убсунурская
котловина. Остров Врангеля. Плато Путорана. Российские природные объекты, перспективные для
включения Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Объекты всемирного культурного наследия России. Куршская коса. Великий Новгород. Русь
белокаменная: храмовая архитектура Владимира и Суздаля. Книга русского зодчества: Ярославль.
Ансамбль Московского Кремля и Красная площадь. Знаменитые храмовые ансамбли Москвы и
Подмосковья.
Перекресток культур и цивилизаций: Казанский кремль. Монастыри русского
Севера. Северная твердыня: Соловецкий монастырь. Остров Кижи. Город-музей — СанктПетербург. Узел кавказских ворот: цитадель и старый город Дербент. Русско-скандинавский
меридиан: Геодезическая дуга Струве.
Природное и культурное наследие России в школьном курсе географии.
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рабочей программы учебной дисциплины

«Метеорология и климатология»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Метеорология и климатология» являются: заложение знаний
об атмосфере Земли, о метеорологических процессах и закономерностях формирования климата,
необходимых для географа; развитие умений и навыков анализа влияния погодно-климатических
условий на все компоненты географической оболочки, на загрязнение атмосферы и на условия
жизни и хозяйственной деятельности человека.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Метеорология и климатология» относится к
дисциплинам по выбору
вариативной части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Основы
математической обработки информации», а также дисциплин вариативной части профессионального
цикла: «Общее землеведение».
«Физическая география России», «Геоэкология и
природопользование», «Природа Пензенской области»
Освоение данной дисциплины имеет важное значение для последующего прохождения
педагогической практики, подготовки к итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Атмосфера, погода, климат. Положение метеорологии и климатологии в системе наук, в
том числе наук о Земле, их практическое значение. Методы метеорологии и климатологии.
Метеорологическая сеть, метеорологическая служба. Всемирная метеорологическая организация
(ВМО), Всемирная служба погоды: наземная и космическая система наблюдений, глобальная
система
связи,
глобальная
система
обработки
данных.
Международные
метеорологические программы. Хозяйственное значение метеорологии и климатологии. Основные
этапы истории метеорологии и климатологии.
Состав воздуха в нижних и высоких слоях атмосферы. Атмосферное давление и единицы
измерения. Радиация – электромагнитная и корпускулярная. Тепловое и лучистое равновесие Земли.
Барическое поле. Ветер.
Нагревание и охлаждение атмосферного воздуха. Тепловой баланс. Поступление влаги в
атмосферу. Испарение, упругость насыщения. Испаряемость. Влажность воздуха и ее
характеристики. Облака. Международная классификация облаков. Образование облаков и
генетические типы. Туманы: образование, пространственное распределение. Дымка, мгла. Световые
явления в облаках. Осадки: образование и виды. Распределение осадков по широтным зонам.
Снежный покров.
Общая циркуляция атмосферы.
Циклоны. Антициклоны. Местные ветры: бриз, горнодолинные ветры, ледниковый (стоковый) ветер, бора, фен, смерчи, суховеи.
Синоптический анализ метеорологической информации. Прогноз погоды.
Основные климатообразующие процессы.
Микроклимат. Классификация климатов (А.И.
Воейков, В.П. Кеппен, Л.С. Берг, Б.П. Алисов). Климаты Земли. Глобальные изменения климата.
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рабочей программы учебной дисциплины

«География экстремальных факторов природной среды»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «География экстремальных факторов природной среды»
являются: определение, классификация, географическое распространение, предпосылки
возникновения и прогнозирование экстремальных природных явлений и процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «География экстремальных факторов природной среды» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам «ОБЖ», «География», «Биология». Для освоения дисциплины «География
экстремальных факторов природной среды» студенты используют знания, умения и виды
деятельности,
сформированные
в
ходе
освоения
дисциплины
математического
и
естественнонаучного цикла базовой части «Естественнонаучная картина мира» и дисциплин
вариативной части профессионального цикла «Геология» и «Общее землеведение», «Физическая
география материков и океанов», «Физическая география России».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для изучения дисциплин
вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору студентов, подготовки к
итоговой государственной аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Понятие экстремальных факторов природной среды. Классификация по генезису. Оценка
степени освоенности районов, подверженных экстремальным природным явлениям. Определение
круга возможных приспособлений социальных групп к бедствиям, вызванным проявлением
стихийных природных бедствий.
Изучение восприятия населением экстремальных событий и связанной с ними опасности.
Исследование процесса выбора защитных мероприятий, снижающих ущерб.
Виды экстремальных факторов природной среды. Геофизические факторы. Причины
извержения вулканов, механизмы извержений, землетрясений. Предвестники извержений и
землетрясений. Геофизические опасные явления на территории России. Цунами. География
распространения. Геологические факторы. Происхождение обвалов, оползней, селей. Меры по
снижению потерь и ущерба. Оползнеопасные и селеопасные районы России.
Метеорологические факторы. Последствия бурь, ураганов, смерчей и т.д. Причины
возникновения смерчей. Обильные снегопады, ливни, гололед, град, засуха, суховеи и другие виды
метеорологических экстремальных явлений.
Формирование снежных лавин. Распространение и режим снежных лавин. Лавинный прогноз.
Способы защиты от лавин. Тропические циклоны, тайфуны. Сильные приливные волны, тягуны.
Обледенение судов и сооружение. Отрыв льдин. Характеристика. Последствия. Меры обеспечения
безопасности.
Основные параметры водного режима реки. Наводнения. Типы наводнений. Половодье.
Паводки, ливни и ливневые наводнения, зимние наводнения, нагонные наводнения. Антропогенные
причины наводнений. Заторы и зажоры.
Гидрогеологические факторы. Подтопление территории. Причины возникновения,
последствия. Меры обеспечения безопасности.
Карстово-суффозионные процессы. Районы их распространения. Усиление их активизации изза техногенного воздействия. Провалообразование.
Причины, виды природных пожаров. Профилактика лесных и торфяных пожаров, их
последствий.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Общие географические закономерности Земли»
1.Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Общие географические закономерности Земли» являются
формирование понятия о географической оболочке как о планетарном природном комплексе с
учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе,
формирование понятия о географической оболочке как о планетарном природном комплексе.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Общие географические закономерности Земли» относится к дисциплинам
вариативной части профессионального цикла, дисциплины по выбору.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам «География», «Физика» и «Биология». Для освоения дисциплины «Общие
географические закономерности Земли» студенты используют знания, умения и виды деятельности,
сформированные в ходе освоения студентами дисциплины математического и естественнонаучного
цикла базовой части «Естественнонаучная картина мира» и дисциплин вариативной части
профессионального цикла «Геология» и «Общее землеведение», «Физическая география материков и
океанов».
Освоение данной дисциплины важно для изучения дисциплин
вариативной
части
профессионального цикла, дисциплин по выбору студентов, подготовки к итоговой государственной
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Общее представление о системе географических наук и географических знаний. Значение
физической географии в современную эпоху, ее роль в решении задач рационального
природопользования, экологическом воспитании и образовании.
Астрономические и геофизические факторы формирования географической оболочки. Форма
и движения Земли и географические следствия.
Основные черты устройства земной поверхности. Распределение суши и воды на Земле.
Работы Каттерфельда, А.А. Григорьева, М.В. Стоваса.
Причины
континентальности
северного
и
океаничности
южного
полушария.
Антиподальность материков и океанов. Материковые лучи. Форма материков. Причины вогнутости
материков на западе и выпуклости на востоке. Выклинивание к югу материков, смещение южных
материков относительно северных. Причины.
Диссимметрия криосферы и гидросферы. Современное оледенение земного шара.
Многолетняя мерзлота на Земле. Диссимметрия земной коры. Земная кора континентального и
океанического типа. Общие особенности рельефа литосферы. Соотношение высот и глубин на Земле.
Гипсографическая кривая. Горные пояса на суше и на дне Мирового океана.
Географическая оболочка и её границы. Работы А.А. Григорьева, С.В. Калесника, А.Г.
Исаченко, Д.Л. Арманда по определению границ географической оболочки.
Целостность географической оболочки Земли. Круговорот вещества и энергии. Понятие о
ритмах. Периоды и циклы развития географической оболочки. Продолжительность и происхождение
ритмов. Зональность и азональность. Проблема зональности в работах А.А. Григорьева, М.И.
Будыко. Понятие зональности. Причины появления зональности. Сферы проявления зональности.
Географические пояса, зоны, сектора. Азональные факторы дифференциации географической
оболочки. Энергетические источники азональных процессов. Причины азональности: рельеф,
абсолютная высота места, состав горных пород и геологическое строение территории, история
развития территории, удаленность от океана, большая протяженность материков, влияние океанов,
течений. Высотная поясность и ее причины. Типы высотной поясности. Различия между широтными
зонами и аналогичными им высотными поясами.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Региональный рынок труда»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Региональный рынок труда» являются: формирование
представления о территориальных и пространственно-временных особенностях современного рынка
труда, выявление географических особенностей спроса на рабочую силу, исследование факторов
предложения рабочей силы.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Региональный рынок труда» относится к дисциплинам по выбору вариативной
части профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и технологии отраслей
хозяйства», «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая география России».
Освоение данной дисциплины является завершающим компонентом в географической
подготовке студентов.
3. Краткое содержание дисциплины
Занятость и рынок труда: определения понятий. Влияние рынка на эффективность
использования трудового потенциала. Занятость в работах экономико-географов. Занятость
эффективная, рациональная, полная, временная. Подсистемы рынка труда: внутренний рынок,
профессиональный, нерегулярный. Инфраструктура рынка труда.
Методологические основы изучения занятости населения. Уровень занятости населения;
состав трудовых ресурсов. Показатели численности и состава трудовых ресурсов по:
демографическим признакам; профессионально-отраслевым и функциональным группам занятий;
социально-экономическим признакам; уровню общеобразовательной и специальной подготовки;
миграции; пространственному распределению. Социальная мобильность населения; распределение
экономически активного населения по сферам общественного производства.
Рынок труда субъектов РФ.
Группировка административно-территориальных единиц по уровню занятости. Высокая и
низкая занятость населения. Политика максимального вовлечения населения в общественное
производство. Создание новых рабочих мест. Типология районов по показателям функционирования
рынка труда: уровень занятости, нагрузка на одно вакантное место и пр.
Территориальный анализ безработицы.
Численность безработных, уровень безработицы, виды безработицы.
Регистрируемый и общий уровень безработицы. Объективность показателей. Различные
методики определения уровня безработицы в нашей стране. Группировка районов по уровню и типу
безработицы. Основные факторы, определяющие уровень безработицы. Трудовые миграции как
способ территориального перераспределения производительных сил.
Организация рынка рабочей силы.
Региональная политика занятости, включающая четыре программных блока. Содействие в
трудоустройстве незанятого населения. Профессиональная подготовка и переподготовка кадров.
Стимулирование создания рабочих мест на рынке труда. Стимулирование создания и развития
гибких форм занятости. Разработка активной политики занятости, поддерживающей малое
предпринимательство. Три уровня регулирования занятости: государственный, региональный,
локальный.
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Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«География населения»

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «География населения» являются:
формирование
представления о территориальных и пространственно-временных особенностях динамики, состава,
размещения населения и населённых пунктов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «География населения» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
профессионального цикла.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации», а
также дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и технологии отраслей
хозяйства», «Общая экономическая и социальная география», «Экономическая география России».
Освоение данной дисциплины является завершающим компонентом в географической
подготовке студентов.
3. Краткое содержание дисциплины
География населения как одна из составляющих географии в целом.
Геодемографические теории и концепции.
Теория народонаселения. Теория опорного каркаса расселения. Усиление пространственноаналитических подходов в географии населения. Демография и этнография, антропогеография.
Немецкая и французская школы географии человека. Т. Мальтус и теория народонаселения. Г. М.
Лаппо (города, агломерации), Б. С. Хорев (системы расселения). Теория центральных мест В.
Кристаллера и А. Леша.
Динамика численности населения. Численность и воспроизводство населения мира.
Основные формы учета численности населения: периодические всеобщие переписи населения
(численность, состав, размещение) и текущий учёт движения населения. История проведения
переписей населения. Динамика численности населения мира. Темпы роста. Темпы прироста.
Демографический прогноз. Естественное движение населения.
Показатели естественного движения населения. Различия по странам разного типа. Средняя
ожидаемая продолжительность жизни. Типы воспроизводства населения: простое суженное и
расширенное. Демографический переход.
Половозрастной состав населения.
Структура населения по полу. Факторы ее определяющие. Различия по типам стран.
Возрастная структура населения. Факторы ее определяющие
Факторы размещения (расселения) населения мира. Размещение населения мира. Плотность
населения. Плотность городского и сельского населения. Миграции. Миграции внутренние и
внешние. Географические формы расселения характерные для разных регионов мира. Сети и
системы расселения, их взаимосвязь с природными условиями и размещением производительных
городов. Дисперсное и групповое расселение. Критерии выделения городских и сельских поселений.
Классификация городов и сельских населенных пунктов.
Классификация: критерии и типы. Функция городов: градообразующие и градообслуживающие
отрасли. Численность населения и функции. Сельские поселения: топографическое положение,
планировочные формы, генезис, ЭГП. Урбанизация как глобальный процесс: ее темпы и формы.
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Э.1. Аннотация
рабочей программы учебной дисциплины

«Прикладная физическая культура»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование физической культуры личности и
способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и
туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура» является одним из разделов ОПОП бакалавриата.
Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по
следующим предметам: история, концепция современного естествознания, безопасность
жизнедеятельности
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин
базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «концепции современного
естествознания», «безопасности жизнедеятельности», «теория и методика физического воспитания и
развития ребенка», «основы социальной медицины», а также для последующего прохождения
педагогической практики.
3. Краткое содержание дисциплины
Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное развитие
личности. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное
развитие личности. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды обитания.
Здоровый образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности.
Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного
отдыха и восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций.
Легкая атлетика. Плавание. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). Аэробика.
Атлетическая гимнастика. Спортивно-туристическое многоборье. Основы туристической подготовки.
Общая и специальная физическая подготовка. Лыжная подготовка.
Теоретические основы физической культуры и здорового образа жизни. Общая физическая и
спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. Методические основы
самостоятельных занятий физическими упражнениями и самоконтроль в процессе занятий.
Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов.
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора
форм, методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов.
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры.
Дополнительные средства повышения общей и профессиональной работоспособности.
Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физической культуры.
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Приложение 6
Аннотация
программы учебной практики

«Полевая практика по физической географии»
1. Цели учебной практики «Полевая практика по физической географии»
Целями учебной практики
«Полевая практика по физической географии» являются
закрепление и углубление теоретических знаний об атмосфере, водах суши и формах рельефе,
сезонной ритмике природных процессов; овладение методикой стационарных и полевых
исследований по метеорологии, микроклиматологии, гидрологии и геоморфологии.
2. Задачи учебной практики «Полевая практика по физической географии»:
- закрепление и углубление теоретических представлений о взаимосвязи между
метеорологическими элементами и о влиянии подстилающей поверхности на нижние слои
атмосферы;
- закрепление и углубление теоретических знаний о режиме рек, озёр, подземных вод,
искусственных водоёмов;
- знакомство с метеорологическими и гидрологическими
приборами, организацией
метеорологических, микроклиматических, гидрологических наблюдений, с обработкой и анализом
полученного материала;
- приобретение и закрепление навыков полевого исследования рельефа;
- приобретение навыков полевого исследования снежного покрова и определения запасов
воды в снежном покрове.
3. Место учебной (полевой) практики в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части математического и естественнонаучного цикла: «Основы
математической обработки информации», «Естественнонаучная картина мира», а также дисциплин
вариативной части профессионального цикла «Общее землеведение», «Картография с основами
топографии». Для освоения дисциплины «Полевая практика по физической географии» учащиеся
должны знать
закономерности географической оболочки и ее частей, уметь получать и
обрабатывать информацию.
Освоение данной дисциплины необходимо
для последующего изучения дисциплин
вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «Физическая география
России»; «Геоэкология и природопользование», «Природа Пензенской области»,
а также для
последующего прохождения комплексной полевой ландшафтной практики.
3. Краткое содержание учебной (полевой) практики
Знакомство с методами физико-географических исследований. Изучение устройства,
принципов действия приборов. Ознакомление с правилами работы на маршрутах, с приборами и
оборудованием (барометрами-анероидами, ватерпасами, нивелирами).
Проведение геоморфологических наблюдений в речной долине. Общие морфометрические
характеристики речной долины и ее элементов.
Изучение овражно-балочных систем. Условия возникновения и развития оврага, тип оврага.
Геологическое строение, характер горных пород и их механический состав. Характер хозяйственного
использования. Скорость роста оврага. Форма поперечного профиля: высота, крутизна склонов.
Знакомство с организацией метеорологических наблюдений. Микроклиматические
особенности приземного слоя. Проведение стационарных микроклиматических наблюдений и
первичная обработка данных. Методы и средства наблюдений за температурой воздуха и почвы, за
облачностью, влажностью и давлением, за параметрами ветра.
Полевое исследование реки. Характеристика физико-географических условий бассейна реки.
Общие сведения о реке и ее долине. Характеристика реки и её долины на изучаемом участке.
Скорость течения, средняя скорость потока. Сток реки. Расход реки на участке наблюдения. Питание
реки. Использование реки в хозяйственных целях и водоохранные мероприятия.
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Изучение озера. Морфометрическая характеристика озера. Морфология озёрной котловины.
Изучение подземных вод. Определение дебита источников и расхода воды ручьев.
Аннотация
программы учебной практики

«Комплексная полевая ландшафтная практика»

1. Цели учебной практики «Комплексная полевая ландшафтная практика»
Целями учебной практики «Комплексная полевая ландшафтная практика»
являются:
закрепление теоретических знаний по дисциплинам физической географии, приобретение навыков
установления взаимосвязи между компонентами природы и определение границ природных
комплексов разных рангов, привить умение объяснять разнообразие природных комплексов своего
края и их природно-хозяйственного состояния.
2. Задачи учебной практики «Комплексная полевая ландшафтная практика»:
- закрепление теоретических знаний по общему землеведению, геологии, картографии, географии
почв, биогеографии;
- выработка у студентов навыков наблюдений географических процессов и явлений;
- овладение методикой полевых ландшафтных исследований (фиксирования, сбора и обработки
полевых материалов), овладение методом ландшафтного профилирования и ландшафтного
картирования;
- выявление природно-территориальных комплексов разных рангов и оценка их хозяйственного
использования;
- развитие у студентов комплексного географического мышления;
- приобретение навыков организации экскурсий школьников в природу и проведения
наблюдений в природе.
3. Место учебной (полевой) практики в структуре ОПОП бакалавриата
«Комплексная полевая ландшафтная практика» базируется на теоретических знаниях студентов,
полученных при изучении дисциплины вариативной части профильного цикла «Общее
землеведение», в разделе «Географическая оболочка», а также при изучении дисциплин «География
почв», «Биогеография»; базируется на навыках, полученных при прохождении полевой практики по
геологии с основами геоморфологии, полевой практики по топографии и гидрометеорологии.
Для успешного достижения целей данной полевой практики студент должен знать
закономерности взаимодействия компонентов природы в природных комплексах, принципы
дифференциации географической оболочки, закономерности формирования почвенно-растительного
покрова, отличительные черты основных типов почв и типов растительности. Уметь делать съемку
местности, читать топографическую карту, уметь описывать геологическое обнажение и мезоформы
рельефа местности, проводить микроклиматические наблюдения и делать описание гидрологических
объектов.
Прохождение данной практики необходимо для освоения дисциплины вариативной части
профессионального цикла «Геоэкология и природопользование», для прохождения учебной практики
по физической экономической и социальной географии.
4. Краткое содержание учебной (полевой) практики
Изучение методики комплексных физико-географических исследований. Изучение природы
района исследования (рельеф, геология, почвы, органический мир). Составление предварительной
ландшафтной карты-гипотезы. Полевые ландшафтные исследования на учебном полигоне.
Знакомство с разнообразием ландшафтов Пензенской области. Посещение заповедных участков
Пензенской области и описание природных и культурных ландшафтов. Изучение истории создания и
особенностей памятников природы. Камеральная обработка. Обработка данных полевых наблюдений
и составление ландшафтной карты и ландшафтного профиля учебного полигона. Обобщение
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материала исследований и информации об истории создания заповедников и памятников природы
Пензенской области. Оформление отчета.
Аннотация
программы учебной практики

«Комплексная полевая практика по экономической,
социальной и физической географии»

1. Цели учебной практики «Комплексная полевая практика по экономической,
социальной и физической географии»
Целями учебной практики «Комплексная полевая практика по экономической, социальной и
физической географии» являются: закрепление, расширение и углубление теоретических знаний,
знакомство с методикой полевых комплексных географических исследований, сбор и обработка
материалов по изучаемой проблеме на примере одного из территориальных комплексов.
2. Задачи учебной практики «Комплексная полевая практика по экономической,
социальной и физической географии»:
- закрепление теоретических знаний;
- выработка навыков наблюдений географических явлений процессов;
- овладение методикой полевых исследований природных и социально-экономических
систем;
- развитие навыков исследовательской работы и научного творчества.
3. Место учебной (полевой) практики в структуре ОПОП бакалавриата
Для прохождения практики студенты используют знания, умения, сформированные в ходе
изучения дисциплин базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История»;
математического и естественнонаучного цикла: «Основы математической обработки информации»,
дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического цикла: «История
географии»; профессионального цикла: «Геология», «Основы экономики и технологии важнейших
отраслей хозяйства», «Физическая география России», «Общая экономическая и социальная
география», «Экономическая и социальная география России».
4. Краткое содержание учебной (полевой) практики
Комплексная полевая практика проводится в три этапа: подготовительный, полевой и отчетный.
I. Подготовительный этап начинается с сообщения целей, задач практики, методов приемов работы;
предварительного изучения программы практики, маршрута и района практики по литературным и
справочным источникам, картосхемам, атласам. Даются типовые планы характеристики экономикогеографических объектов. Со студентами проводится беседа о правилах и нормах поведения в
природе, инструктаж по технике безопасности в быту и на производстве. Формируются группы
(бригады), в них выбираются ответственные, распределяются темы заключительных отчетов.
II. Полевой этап.
Во время проведения полевого этапа студенты ведут групповой и индивидуальный полевой дневник.
Дневник ведется с момента начала до последнего дня полевой практики ежедневно, в нем
фиксируется полученная информация во время проведенных обзорных экскурсий, посещения
предприятий, музеев, визуальных географических наблюдений. Форма записи может быть различна:
в виде текста, таблиц, схем, карт, рисунков, фотографий. Групповой (бригадный) дневник является
основным документом, на базе которого составляется письменный отчет по зачетной теме группы.
Наличие группового дневника предусматривает ведение каждым студентом индивидуального
дневника, в котором отражается самостоятельность при географических наблюдениях,
эмоциональная оценка увиденного. Индивидуальный дневник способствует формированию навыков
научного и краеведческого исследования, в нем ведутся конспекты лекций и бесед с руководителями
практики. Информация, зафиксированная в индивидуальном дневнике, является существенным
дополнением к групповому при работе над отчетом.
III. Отчетный этап. По окончании полевого этапа каждой бригаде отводится время для составления
письменного отчета по заданной теме. Студенты самостоятельно распределяют работу группы в
соответствии с интересами и способностями. Руководители практики организуют консультации для
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групп и отдельных студентов по содержанию, структуре, методике составления отчетов и докладов
на заключительную конференцию. Готовые отчеты рецензируются руководителями.
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Приложение 7
Аннотация программы производственной практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Аннотация
программы «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности»
1. Цели производственной практики
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной
деятельности
является
овладение
студентами
профессиональными
педагогическими умениями, навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной работы.
2. Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- развитие профессиональной культуры учителя географии;
- углубленное изучение и осмысление в условиях практики содержательного звена
школьного географического образования, обеспечивающего выпускнику школы географическую
образованность, географическую культуру;
- овладение знаниями и умениями применять на практике весь комплекс средств
обучения географии, способствующих развитию у школьников познавательного интереса к
предмету и активизирующих процесс обучения;
- формирование личностных качеств будущего учителя, стремления творчески подходить
к решению профессиональных задач.
3. Место производственной практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная (педагогическая) практика входит в раздел Б.2.2.2 «Учебная и
производственная практики».
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
Педагогическая практика базируется на освоении обучающимися знаний, умений, навыков,
сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного и математического
циклов, дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла, дисциплин
базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Педагогика»,
«Психология»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
дисциплин
вариативной
части
профессионального цикла и дисциплин по выбору («Психология построения развивающей
образовательной среды», и др.).
Прохождение данной практики необходимо для написания последующей курсовой и
выпускной квалификационной работы.
4. Краткое содержание производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности»

1. Подготовительный этап. Распределение по школам. Установочная конференция. Знакомство
с общеобразовательным учебным заведением.
2. Практический этап. Знакомство с работой методического объединения учителей географии,
изучение плана его работы. Консультации учителя и методиста при разработке конспектов уроков.
Подготовка и проведение уроков географии, обсуждение проведенных уроков. Взаимопосещение
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уроков географии, их обсуждение. Проверка письменных работ учащихся по географии. Проведение
индивидуальных занятий для детей с особыми образовательными потребностями.
3. Аналитический этап. Подведение итогов работы в школе. Участие в итоговой конференции в
вузе.
Аннотация
программы «Производственная (педагогическая) практика»
1. Цели производственной практики
Целью производственной (педагогической) практики по получению профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной
деятельности
является
овладение
студентами
профессиональными педагогическими умениями, навыками самостоятельного ведения учебновоспитательной работы.
2. Задачи производственной (педагогической) практики:
- развитие профессиональной культуры учителя географии;
- углубленное изучение и осмысление в условиях практики содержательного звена
школьного географического образования, обеспечивающего выпускнику школы географическую
образованность, географическую культуру;
- овладение знаниями и умениями применять на практике весь комплекс средств
обучения географии, способствующих развитию у школьников познавательного интереса к
предмету и активизирующих процесс обучения;
- формирование личностных качеств будущего учителя, стремления творчески подходить
к решению профессиональных задач.
3. Место производственной (педагогической) практики в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная (педагогическая) практика входит в раздел Б.2.2.2 «Учебная и
производственная практики».
Педагогическая практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
Педагогическая практика базируется на освоении обучающимися знаний, умений, навыков,
сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части гуманитарного и математического
циклов, дисциплин вариативной части математического и естественнонаучного цикла, дисциплин
базовой части профессионального цикла: «Методика обучения и воспитания», «Педагогика»,
«Психология»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
дисциплин
вариативной
части
профессионального цикла и дисциплин по выбору («Психология построения развивающей
образовательной среды», и др.).
Прохождение данной практики необходимо для написания последующей курсовой и
выпускной квалификационной работы.
4. Краткое содержание производственной (педагогической) практики
1. Подготовительный этап. Распределение по школам. Установочная конференция. Знакомство
с общеобразовательным учебным заведением.
2. Практический этап. Знакомство с работой методического объединения учителей географии,
изучение плана его работы. Консультации учителя и методиста при разработке конспектов уроков.
Подготовка и проведение уроков географии, обсуждение проведенных уроков. Взаимопосещение
уроков географии, их обсуждение. Проверка письменных работ учащихся по географии. Проведение
индивидуальных занятий для детей с особыми образовательными потребностями.
3. Аналитический этап. Подведение итогов работы в школе. Участие в итоговой конференции в
вузе.
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Аннотация
программы «Производственная (преддипломная) практика»
1. Цели производственной практики
Целями производственной (преддипломной) практики направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиля География являются: формирование и развитие практических
навыков и компетенций бакалавра, приобретение опыта самостоятельной профессиональной
деятельности; закрепление и углубление полученных теоретических знаний по изученным
дисциплинам; овладение необходимыми методами обучения и воспитания в образовательной
области; подготовка необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы
бакалавра
2. Задачи производственной (преддипломной) практики:
- Совершенствование профессиональных навыков, необходимых при решении конкретных
профессиональных задач в определенном виде деятельности, установленном ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (уровень бакалавриата)»;
-Сбор и анализ литературных и интернет источников, а также научной литературы по теме
выпускной работы бакалавра;
-Приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов
полученных научных исследований;
-Приобретений навыков устных публичных выступлений (посредством участия в
конференциях);
-Подготовка выпускной работы бакалавра;
3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП бакалавриата
Преддипломная практика входит в раздел Б.2.2.2 «Производственная практика» ФГОС ВО по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование профиля «География».
Преддипломная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
Преддипломная практика базируется на освоении обучающимися знаний, умений, навыков,
сформированных в ходе изучения дисциплин базовой части, вариативной части и дисциплин по
выбору, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Преддипломная
практика базируется на изучении всех дисциплин учебного плана.
Прохождение данной практики необходимо для написания последующей курсовой и
выпускной квалификационной работы.
4. Краткое содержание производственной (преддипломной) практики
1. Подготовительный этап. Составление индивидуального плана практики с учетом научных
интересов. Подготовка и утверждение календарно-тематического плана исследовательской
деятельности.
2. Практический этап. Качественный анализ данных, полученных при проведении эксперимента.
Количественный анализ данных, полученных при проведении констатирующего и формирующего
эксперимента. Написание глав выпускной работы, подготовка презентации. Окончательное
обсуждение вопроса об оформлении выпускной работы бакалавра (введение, заключение,
библиография, ссылки) и внесение практикантом указанных научным руководителем недостатков.
3. Заключительный этап. Подготовка отчетной документации по результатам практики и глав
ВКР. Предоставление окончательного варианта выпускной работы бакалавра.
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Приложение 8

Общекультурные компетенции
ОК-1

+
+

ОК-2

+

+

+

ОК-3

+

ОК-4

+

ОК-5

+
+ +
+ +

ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

+
+
+

+
+

+
+

Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональные, специальные)
ОПК-1

+
+ +
+

ОПК-2
ОПК-3
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+
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Б.2.2.14 полевая
комплексная практика по
экономической, социальной
и физической географии

Методика
обучения и
воспитания
(география)

Возрастная
анатомия ,
физиология
и гигиена

Безопасност
ь
жизнедеятел
ьности

Педагогика

Психология

Основы
математичес
кой
обработки
информации

Информатик
а

Социология

Правоведени
е

Экономика
образования

и
Русский
язык

Иностранны
й язык

Философия

История

Физическая
культура

Дисциплины
(модули)

Б.2.2.1.3 полевая
комплексная ландшафтная
практика

Индекс
компетенции

Б.2.2Практики.
Б.2.2.1Учебная
практика
по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности

Б.22.1.2 психологопедагогическая практика

Б.1 .1 Базовая часть
Э.1 Прикладная Физкультура

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ОПОП ВО
бакалавриата

Б.2.2.1.1 полевая практика по
физической географии

Матрица
соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств

ОПК-4

+

ОПК-5

+

+

+

ОПК-6

+

ПК-1
ПК-2

+
+
+
+
+

+

ПК-3

+

ПК-4
ПК-5

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+ +
+

ПК-6
ПК-7

+
+
+

ПК-8
ПК-9
ПК-10

+

ПК-11
ПК-12

+

+

ПК-13

+
+

ПК-14

+

СК-1

+
+
+

СК-2
СК-3
СК-4

Рекомендуемые оценочные
средства

СК-5
Виды
аттестации
Текущая
(по
дисциплине,
модулю)

Формы
оценочных
средств
С-1*
К-1
Т-1
К-2
КР

Промежуточна
я

З
Э

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
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+

+ +
+ +

+

+

+
+

+

+

Индекс
компетенции

+

103

с

+

+

+

Дисциплины
(модули)

+
+

Б.2.2.2.Производств
енная практика

+

+
+

ВКР

Б.2.2.2.3 Преддипломная

Б2.2.2.2. Педагогическая.

деятельности

Б.1 .1 Вариативная часть
Б.2.2.2.1 Практика по

Ландшафтоведен
ие

Геоинформацион
ные системы

Этногеография и
география
религий

Геоэкология и
природопользова
ние

Население и
хозяйство
Пензенской

Экономическая и
социальная
география
зарубежных

Экономическая и
социальная
география
России

Общая
экономическая и
социальная

Основы
экономики и
технологии
важнейших
отраслей
хозяйства

Физическая
география
России

Физическая
география
материков

Общее
землеведение

Картография
основами
топографии

Биогеография

География почв с
основами
почвоведения

Геология

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ОПОП ВО
бакалавриата

получению профессиональных умений
и опыта профессиональной

Общекультурные
компетенции
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
Химия

История
географии

(по
дисциплине,
модулю)
О

Матрица
соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств(продолжение)
Б.3.1
ГИА

+
+
+

Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональные, специальные)

Рекомендуем
ые
оценочные
средства

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
СК-1
СК-2
СК-3
СК-4
СК-5
Виды
аттестации
Текущая
(по

+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+
Формы
оценочных
средств
С-1*
К-1

+
+
+ +
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
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+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

дисциплин
е, модулю)
Промежуто
чная
(по
дисциплин
е, модулю)
ГИА

Т-1
К-2
КР
З
Э
О

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

ВКР

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Индекс
компетенции

Профессиональные
компетенции
(общепрофессиональные,
специальные)

ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
+
+

+
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+
+

+

+

+
+

+

+
+

Общекультурные компетенции

+
+

+

+

Региональный рынок
труда/География
населения

География
экстремальных
факторов
природной
среды/Общие
географические
закономерности
Земли

Природное и
культурное
наследие
России/Метеорол
огия и

Методика работы
с одаренными
детьми на
уроках
географии/Учебн
о-методические
комплекты по
географии

Социальноэкономические
проблемы
России/Глобальн
ые проблемы
человечества

Современные
проблемы
мирового
хозяйства/Геогра
фия наукоемкого
производства

Природа
Пензенской
области/Топоним
ика и география

Картоведение/Сп
особы
ориентирования
на местности

Геохимия
ландшафтов/Мет
оды
географических
исследований

Циклы, дисциплины (модули)
учебного плана ОПОП ВО
бакалавриата

Педагогика
и
психология
инклюзивного
образования/Орг
анизация работы
с
детьми
девиантного
поведения

Основы
педагогического
мастерства/
Педагогическая
деятельность в
поликультурной
и
полиэтнической
среде

Физика/Информа
ционные
технологии

Экология/Социал
ьная экология

Матрица
соответствия компетенций, составных частей ОПОП ВО и оценочных средств(продолжение)
Б.1 .1 Вариативная часть - дисциплины по выбору студента
Дисциплины
(модули)

Рекомендуемые оценочные средства

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12
ПК-13
ПК-14
СК-1
СК-2
СК-3
СК-4
СК-5
Виды
аттестации

Формы
оценочных
средств
Текущая
С-1*
(по
К-1
дисциплин
Т-1
е, модулю)
К-2
КР
Промежуто
З
чная
Э
(по
О
дисциплин
е, модулю)

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
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+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

ВКР

Используемые сокращения:
Текущая аттестация
(по дисциплине, модулю)

Промежуточная аттестация
(по дисциплине, модулю)

ГИА

С – собеседование,

З – зачет (по дисциплине (модулю)),

ИГЭ – итоговый государственный экзамен,

Кл – коллоквиум,

Э – экзамен (по дисциплине (модулю)),

ВКР – выпускная квалификационная работа.

Т – тест,
К – контрольная работа,

О – отчет (по практикам, научно-исследовательской
работе студентов и т.п.).

Р – реферат,

КР (КП) – курсовая работа (проект)

ТР – эссе и иные творческие работы,
УО – устный опрос
и др.
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