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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Информационные технологии в образовании» — реализация 

информационно-технологических компонентов и требований Профессионального стандарта 

педагога, подготовка будущих педагогов к квалифицированному использованию средств ИТ 

при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

личности; 

 закономерностей использования современных информационных и коммуникационных 

технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности в вузе; 

овладение навыками: 

 использования современных информационных и коммуникационных технологий в 

вузовской и послевузовской профессиональной деятельности (педагогической, 

проектной, исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений: 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных 

информационно-технологических принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  
– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 
– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций текстового 

и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Информационные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика обучения 

дисциплине», для учебной и производственной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ПК-4; ПК-11 (группа ОПК – формирование не предусмотрено). 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-

ровка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественно-

научные и 

математичес-

кие знания 

для ориенти-

рования в 

современном 

информаци-

онном 

пространстве 
(формируется 

частично) 

Знает: 

- основные понятия и факты высшей 

математики; 

- знает основные законы естественных наук. 

Умеет: 

-  использовать математические модели при 

решении профессиональных задач.  

Владеет: 

- методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
Владеет приемами статистической 
обработки информации и анализа 

данных. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образова-

тельной 

среды  

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 

предметных 

результатов 

Знает: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: 

- применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной 

среды для организации учебного процесса; 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Портфолио. 

- Практическое 

занятие. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Технологическая 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

 

 

Базовый уровень: 
1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции.  
2. Владеет умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 

процесса.  

3. Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 
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обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

средствами 

преподавае-

мого 

предмета  

(формируется 

частично) 

образовательной среды. 

Владеет: 

- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

карта. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 

4. Владеет умением использовать 

основные элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

5.  Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 
1. Владеет умением осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды. 

2. Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизи-

рованные 

теоретичес-

кие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследова-

тельских 

задач в 

области 

образования 
(формируется 

частично) 

Знает: 

- Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса. 

- Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность теории и 

методов управления образовательными 

системами. 

- Имеет представление о современных 

- Анализ 

первоисточников 

и периодических 

психолого-

педагогических 

изданий. 

- Анализ 

предметной 

программы. 

- Анализ 

разработок форм 

воспитательной 

работы. 

- Анализ 

результатов 

целеполагания. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

Базовый: 
1. Осознает необходимость 
проведения исследований в области 

образовательного процесса. 

2. Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах в 
области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.  Обнаруживает практические 

знания в области методики учебной и 
воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами. 

4. Имеет представление о 
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педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. 

- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности. 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований. 

- Анализ 

технологических 

карт урока. 

- Выполнение 

расчетных работ. 

- Деловая игра. 

- Дискуссия. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование. 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований. 

- Портфолио. 

- Проектирование 

форм 

воспитательной 

работы. 

- Профессиональ-

ный диалог. 

- Работа с 

каталогами. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Разработка 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

5. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

6. Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 

образования. 

7. Формулирует и оценивает 
правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 
8. Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 
результатов исследования. 

9. Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной 
деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 
10. Использует современные 

психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на 
знании законов развития личности. 

11. Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 
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- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 

- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

-  Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 

- Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

технологической 

карты урока. 

- Создание 

презентаций. 

- Составление 

библиографичес-

кого списка. 

- Составление 

глоссария. 

- Составление 

таблиц. 

- Технологическая 

карта. 

- Участие в 

конференции. 

- Экспертные 

оценки 

деятельности. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 

обработки данных 

экспериментальных исследований. 

Повышенный: 
1. Обладает опытом разработки 

методик использования современных 
педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач воспитания 

и обучения. 

2. Оценивает эффективность 

современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

3. Обладает опытом проектирования, 
использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 
среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

4. Владеет основами планирования и 
проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной 

и воспитательной деятельности. 
5. Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

 

 

 



4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
16 16    

Индивидуальные задания 26 26    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основные категории 

информационных 

технологий (ИТ). 

1.1. Аналоговый и цифровой способы представления 

информации. Аппаратное и программное обеспечение ИТ. 

Особенности терминологии ИТ.  

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств.  

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 

3 Современные 

телекоммуникации. 

3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 

работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в 

WWW. 
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3.3. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. 

Учетная запись как инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных 

средств Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная 

почта. Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения.  

5 Педагогические ИТ. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности ИТ. 

Использование ИТ для оптимизации работы каналов 

прямой и обратной связей. Дистанционное обучение.  

5.2. Классификация электронных дидактических 

материалов. Технологии отбора, проектирования и 

создания электронных дидактических материалов. 

5.3. Интерактивные технологии обучения. Применение 

электронных дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность в ИТ. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. 

Компьютерные вредоносные программы и защита от 

них.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы математической 

обработки информации 
* * *   * 

2 Методика обучения дисциплине * * * * * * 

3 Учебная практика * * * * * * 

4 Производственная практика * * * * * * 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  
не преду-
смотрены 

Лабор. 

занятия 

Само-

стоят. 

работа 

Всего 

часов 

1 Раздел. Основные категории 

информационных технологий (ИТ). 

   3 3 

1.1. Темы. Аналоговый и цифровой способы 

представления информации. Аппаратное и 

программное обеспечение ИТ. Особенности 
терминологии ИТ.  

   2 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей 
   1 1 
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и внешних устройств. 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая 
аудиовизуальная информация. Форматы 

мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2  2 7 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его 
структура, принципы работы. Способы 

подключения к Интернету. Сервисы Интернета.  

 

 

  2 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее 

структура и адресация. Сайт, гимермедиа. 
Поиск и сохранение информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в 

WWW. Статические и динамические страницы, 
CMS, Wiki. Учетная запись как инструмент 

разделения прав. 

1  2 4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 

   8 8 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 
коммуникативных средств Интернета. 

Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы 

виртуального общения. 

   8 8 

5 Раздел. Педагогические ИТ. 2  4 30 36 

5.1 Темы. Информационная модель процесса 
обучения. Общепедагогические и 

дидактические возможности ИТ. Использование 

ИТ для оптимизации работы каналов прямой и 

обратной связей. Дистанционное обучение.  

1   4 5 

5.2 Темы. Классификация электронных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания электронных 
дидактических материалов. 

1  4 16 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 
материалов. 

   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в 

ИТ. 

   3 3 

6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. 

Принципы безопасной работы с ИТ. 

Резервирование информации. Компьютерные 
вредоносные программы и защита от них. 

   3 3 

Всего: 4  6 58 68 
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6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Современные телекоммуникации. 2 

2 Педагогические ИТ. 2 

 Всего:   4 

 

7. Практические занятия — не предусмотрены 

8. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Поиск и сохранение информации в WWW 2 

2 2, 3, 4, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи / Создание веб-

сайта 

4 

  Всего: 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Основные категории информационных 

технологий; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 
Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Изучение учебной и методической 

литературы по указанным темам. 
16 

2 Современные телекоммуникации; 

Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации 

в сети Интернет; 2) обработка и 

представление информации с 

помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-

просветительских материалов с 

использование ИТ; 

5) разработка фрагментов занятий с 

использованием ИТ; 

6) настройка и использование 

антивирусных программ. 

16 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Индивидуальные задания: 

1) представление информации с 

10 
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помощью компьютера и сети 

Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

4 Педагогические ИТ Индивидуальный проект «ИТ в 

работе педагога» 

14 

5 Основные категории информационных 

технологий; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 

Педагогические ИТ; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

коммуникационные технологии» 

2 

  Всего: 58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов — не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Владеет навыками 

составления 

математических моделей 

при решении 
профессиональных задач 

1. Составляет 

математические модели 

при решении 

профессиональных 
задач 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение  
(л/р № 1). 

2. Владеет приемами 

статистической обработки 

информации и анализа 
данных 

2. Производит 

статистическую 

обработку информации 
и анализ данных 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение.  

(л/р № 1) 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  

 (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 
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обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования 

учебных занятий  

зачёт - Дидактические 

материалы. 

Подготовка  

(л/р № 2, 3, 4, 5). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

- План-конспект 

урока. Подготовка 

(с/р: занятие с 

использованием ИТ). 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5. Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования  

5.1 Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 
5.2 Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 
обработке информации 

с использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

5.3 Преобразует и 

интегрирует 
информацию из 

различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  
(л/р № 2, 6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 
педагога). 

6. Использует электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная работа. 
Выполнение  

(л/р № 2). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 
педагога). 

11. Владеет основами 

работы с персональным 

11.1 Выполняет 

различные виды заданий 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  



13 

 

компьютером,  

методиками 
статистической обработки 

данных 

экспериментальных 
исследований  

с использованием 

персонального 
компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 
отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 

компьютерных 
программ. 

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка 
(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

1) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

2) выполнение заданий на п/з (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

3) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

4) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 (2008). 

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 2005 

(2008, 2011). 

2. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

3. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный практикум. 

Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

4. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

5. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 

средствами MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

6. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. — 

Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

7.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-

Инфра-М, 2003.  

8. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: 

ВЛАДОС, 1998. 

9. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 
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в) программное обеспечение 

1. операционная система Windows. 

2. пакет офисных программ Microsoft Office. 

3. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

4. диспетчер архивов. 

5. антивирусная программа. 

6. программа-браузер. 

7. специализированное приложение для создания и проведения дидактических 

тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — Режим 

доступа: http://window.edu.ru/  

2. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/   

3. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

4. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, связи 

и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости получаемых 

знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. Используются 

аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, деятельностный и 

компетентностный подходы. 

Основой организации практических занятий является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая система 

оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

 

 

 

Вид работы 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

1. Перечислите основные информационные риски. 

2. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

3. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

4. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» или 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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«фишинга». 

5. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет 

MicrosoftOffice (OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого студента 

и рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть оснащен 

USB-портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. Компьютеры должны 

быть подключены к локальной сети с общим сетевым диском и 

широкополосным доступом к Интернету. 

2. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

3. Интерактивная доска. 

4. Цифровой фотоаппарат. 

5. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (17 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Групповое обсуждение 1 

2 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. 

Групповое обсужедение 1 

3 Использование ИТ для оптимизации работы 

каналов прямой и обратной связей. 
Мозговой штурм 1 

4 Технологии отбора, проектирования и 

создания электронных дидактических 
материалов. 

Интерактивное 

выступление 

1 

5 Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 

1 

  Всего: 5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Мультимедийные технологии в образовании» — реализация 

информационно-технологических компонентов и требований Профессионального стандарта 

педагога, подготовка будущих педагогов к квалифицированному использованию средств ИТ и 

мультимедиа при решении профессиональных задач. 

Основными задачами курса являются: 

Понимание: 

 принципов и особенностей формирования информационно-технологической культуры 

личности; 

 закономерностей использования современных информационных, мультимедийных и 

коммуникационных технологий в учебной, учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности в вузе; 

овладение навыками: 

 использования современных информационных, мультимедийных и коммуникационных 

технологий в вузовской и послевузовской профессиональной деятельности 

(педагогической, исследовательской, культурно-просветительской); 

развитие умений: 

 использования ИТ в условиях постоянного обновления аппаратного и программного 

обеспечения; 

 использования ИТ в условиях постоянного изменения концептуальных 

информационно-технологических принципов и подходов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать основами 

компьютерной грамотности, включающей следующие предметные результаты базового курса 

информатики, согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего (полного) общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413 (http://минобрнауки.рф/documents/2365): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

3) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Студент должен:  
– знать: 

 основное назначение системного и прикладного программного обеспечения; 

 основные принципы безопасного использования компьютера; 
– обладать умениями: 

 по использованию основных функций ОС Windows, базовых операций текстового 

и графического редактора; 

– владеть способами: 

 владеет отдельными способами поиска и сохранения информации в сети 

Интернет. 

Дисциплина «Мультимедийные технологии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Основы математической обработки информации», «Методика обучения 

дисциплине», для учебной и производственной практики. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-3; ПК-4; ПК-11 (группа ОПК – формирование не предусмотрено). 



Общекультурные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

ком-

петен-

ции 

Формули-

ровка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественно-

научные и 

математичес-

кие знания 

для ориенти-

рования в 

современном 

информаци-

онном 

пространстве 
(формируется 

частично) 

Знает: 

- основные понятия и факты высшей 

математики; 

- знает основные законы естественных наук. 

Умеет: 

-  использовать математические модели при 

решении профессиональных задач.  

Владеет: 

- методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Решение 

практико-

ориентированных 

задач. 

- Изучение 

научно-

методической 

литературы. 

 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

Базовый уровень: 
Владеет приемами статистической 
обработки информации и анализа 

данных. 

Повышенный уровень: 
Не формируется 

Профессиональные компетенции: 

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 

образова-

тельной 

среды  

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет-

ных и 

предметных 

результатов 

Знает: 

- состав и структуру образовательной среды; 

- возможности использования 

образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет: 

- применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной 

среды для организации учебного процесса; 

- планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 

- Дискуссии. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Портфолио. 

- Практическое 

занятие. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Технологическая 

- Дидактические 

материалы. 

Подготовка. 

- Проект. 

Подготовка. 

- План-конспект 

урока. Подготовка. 

 

 

Базовый уровень: 
1. Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции.  
2. Владеет умением оценивать 

качество учебно-воспитательного 

процесса.  

3. Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 

программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса. 
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обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса  

средствами 

преподавае-

мого 

предмета  

(формируется 

частично) 

образовательной среды. 

Владеет: 

- умениями организации и проведения 

занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

карта. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 

4. Владеет умением использовать 

основные элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

5.  Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Повышенный уровень: 
1. Владеет умением осуществлять 

адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды. 

2. Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизи-

рованные 

теоретичес-

кие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследова-

тельских 

задач в 

области 

образования 
(формируется 

частично) 

Знает: 

- Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса. 

- Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность теории и 

методов управления образовательными 

системами. 

- Имеет представление о современных 

- Анализ 

первоисточников 

и периодических 

психолого-

педагогических 

изданий. 

- Анализ 

предметной 

программы. 

- Анализ 

разработок форм 

воспитательной 

работы. 

- Анализ 

результатов 

целеполагания. 

- Научная 

литература. 

Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 

- Расчётная работа. 

Выполнение. 

- Проект. 

Подготовка. 

 

Базовый: 
1. Осознает необходимость 
проведения исследований в области 

образовательного процесса. 

2. Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах в 
области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

3.  Обнаруживает практические 

знания в области методики учебной и 
воспитательной работы, 

характеризует сущность теории и 

методов управления 
образовательными системами. 

4. Имеет представление о 
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педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Умеет: 

- Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования. 

- Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования. 

- Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в 

области обучения и воспитания. 

- Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования, способы 

оценки результатов исследования. 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

- Использует современные психолого-

педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, 

основанные на знании законов развития 

личности. 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической 

обработки данных экспериментальных 

исследований. 

- Анализ 

технологических 

карт урока. 

- Выполнение 

расчетных работ. 

- Деловая игра. 

- Дискуссия. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Индивидуальное 

целеполагание и 

планирование. 

- Моделирование 

педагогических 

ситуаций. 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных 

работ и 

исследований. 

- Портфолио. 

- Проектирование 

форм 

воспитательной 

работы. 

- Профессиональ-

ный диалог. 

- Работа с 

каталогами. 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных. 

- Разработка 

современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

5. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и 
решения исследовательских задач в 

области образования. 

6. Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в области 

образования. 

7. Формулирует и оценивает 
правильность постановки 

исследовательских задач в области 

обучения и воспитания. 
8. Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области 

образования, способы оценки 
результатов исследования. 

9. Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной 
деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 
10. Использует современные 

психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской 

деятельности, основанные на 
знании законов развития личности. 

11. Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 
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- Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения. 

- Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса. 

-  Обладает опытом проектирования, 

использования и преобразования 

инновационных элементов информационной 

образовательной среды для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 - Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности. 

- Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

технологической 

карты урока. 

- Создание 

презентаций. 

- Составление 

библиографичес-

кого списка. 

- Составление 

глоссария. 

- Составление 

таблиц. 

- Технологическая 

карта. 

- Участие в 

конференции. 

- Экспертные 

оценки 

деятельности. 

- Изучение научно-

методической 

литературы. 

- Индивидуальные 

задания. 

- Фронтальные 

задания. 

- Индивидуальный 

проект. 

- Контрольная 

работа. 

обработки данных 

экспериментальных исследований. 

Повышенный: 
1. Обладает опытом разработки 

методик использования современных 
педагогических технологий 

управления образовательным 

процессом с учетом особенностей 
развития личности, задач воспитания 

и обучения. 

2. Оценивает эффективность 

современных педагогических 
технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

3. Обладает опытом проектирования, 
использования и преобразования 

инновационных элементов 

информационной образовательной 
среды для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования. 

4. Владеет основами планирования и 
проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной 

и воспитательной деятельности. 
5. Владеет психолого-педагогическим 

анализом и оценкой результатов 

решения исследовательских задач в 

области образования. 
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4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 6 6    

Самостоятельная работа (всего) 58 58    

В том числе:      

Изучение учебной и методической 

литературы 
16 16    

Индивидуальные задания 26 26    

Индивидуальный проект 14 14    

Контрольная работа 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачёт) 4 4    

Общая трудоемкость   72  часа 

                                    2 зачётных единицы 

72 72    

2 2    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Научные основы 

аудиовизуальной 

культуры. 

 

1.1. Аудиовизуальная информация: природа, источники, 

преобразователи, носители. Психофизиологические основы 

восприятия аудиовизуальной информации человеком. 

Аудиовизуальная культура. ТСО и их классификация. 

1.2. Носители информации, их логическая структура. 

Аппаратные интерфейсы носителей и внешних устройств. 

2 Мультимедиа. 2.1. Статическая и потоковая аудиовизуальная информация. 

Форматы мультимедийных файлов. Аналогово-цифровое 

преобразование потоковой информации. 

2.2. Цифровое фотографирование, цифровое телевидение, 

цифровая видеозапись. 

2.3. Архивация как сжатие без потерь информации. Диспетчеры 

архивов. 

3 Современные 3.1. Компьютерные сети. Интернет, его структура, принципы 



23 
 

телекоммуникации. работы. Способы подключения к Интернету. Сервисы 

Интернета.  

3.2. Всемирная паутина (WWW), ее структура и адресация. 

Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение информации в WWW. 

3.3. Способы размещения информации в WWW. Статические и 

динамические страницы, CMS, Wiki. Учетная запись как 

инструмент разделения прав.  

4 Коммуникативные 

возможности 

Интернета. 

4.1. Классификация и перспективы коммуникативных средств 

Интернета. Многоцелевые порталы. Электронная почта. 

Социальные сети, блоги и другие способы виртуального 

общения.  

5 Педагогические 

мультимедийные 

технологии. 

 

5.1. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности 

мультимедиа. Использование мудьтимедиа для оптимизации 

работы каналов прямой и обратной связей. 

5.2. Классификация мультимедийных дидактических 

материалов. Технологии отбора, проектирования и создания 

мультимедийных дидактических материалов. 

6 Информационная 

безопасность. 

6.1. Информационные угрозы в ИТ. Принципы безопасной 

работы с ИТ. Резервирование информации. Компьютерные 

вредоносные программы и защита от них.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы математической 

обработки информации 
* * *   * 

2 Методика обучения дисциплине * * * * * * 

3 Учебная практика * * * * * * 

4 Производственная практика * * * * * * 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Прак

зан. 

Лабор. 

занят

ия 

Само-

стоят. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Научные основы аудиовизуальной 

культуры.. 
   3 3 
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1.1. Темы. Аудиовизуальная информация: природа, 

источники, преобразователи, носители. 

Психофизиологические основы восприятия 

аудиовизуальной информации человеком. 
Аудиовизуальная культура. ТСО и их классификация. 

   2 2 

1.2 Темы. Носители информации, их логическая 

структура. Аппаратные интерфейсы носителей и 
внешних устройств. 

   1 1 

2 Раздел. Мультимедиа.    7 7 

2.1 Темы. Статическая и потоковая аудиовизуальная 
информация. Форматы мультимедийных файлов. 

Аналогово-цифровое преобразование потоковой 

информации. 

   2 2 

2.2 Темы. Цифровое фотографирование, цифровое 

телевидение, цифровая видеозапись. 
   3 3 

2.3 Темы. Архивация как сжатие без потерь информации. 

Диспетчеры архивов. 
   2 2 

3 Раздел. Современные телекоммуникации. 2  2 7 11 

3.1 Темы. Компьютерные сети. Интернет, его структура, 
принципы работы. Способы подключения к 

Интернету. Сервисы Интернета.  

   2 2 

3.2 Темы. Всемирная паутина (WWW), ее структура и 

адресация. Сайт, гимермедиа. Поиск и сохранение 
информации в WWW. 

1   1 2 

3.3 Темы. Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, Wiki. 
Учетная запись как инструмент разделения прав. 

1  2 4 7 

4 Раздел. Коммуникативные возможности 

Интернета. 

   8 8 

4.1 Темы. Классификация и перспективы 

коммуникативных средств Интернета. Многоцелевые 
порталы. Электронная почта. Социальные сети, блоги 

и другие способы виртуального общения. 

   8 8 

5 Раздел. Педагогические мультимедийные 

технологии. 

2  4 30 36 

5.1 Темы. Информационная модель процесса обучения. 

Общепедагогические и дидактические возможности 
мультимедиа. Использование мультимедиа для 

оптимизации работы каналов прямой и обратной 

связей.  

1   4 5 

5.2 Темы. Классификация мультимедийных 

дидактических материалов. Технологии отбора, 

проектирования и создания мультимедийных 

дидактических материалов. 

1  4 16 21 

5.3 Темы. Интерактивные технологии обучения. 

Применение электронных дидактических материалов. 
   10 10 

6 Раздел. Информационная безопасность в ИТ.    3 3 
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6.1 Темы. Информационные угрозы в ИТ. Принципы 

безопасной работы с ИТ. Резервирование 

информации. Компьютерные вредоносные программы 

и защита от них. 

   3 3 

Всего: 4  6 58 68 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоём-

кость 

(час.) 

1 Мультимедиа. 2 

2 Классификация и применение мультимедийных дидактических 

материалов.. 

2 

 Всего:   4 

 

7. Практические занятия — не предусмотрены 

8. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

ёмкость 

(час.) 

1 4, 5 Создание видеофильма средствами нелинейного монтажа 2 

2 2, 3, 4, 5 Создание тематических электронных документов и 

дидактических материалов прямой связи 

4 

  Всего: 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Аудиовизуальная культура. ТСО и их 

классификация.; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 
Интернета; 

Педагогические мультимедийные 

технологии; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Изучение, конспектирование, 

реферирование, аннотирование 

научно-методической литературы 

по указанным темам. 

16 

2 Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 

Индивидуальные задания:  

1) поиск и размещение информации 

в сети Интернет; 2) обработка и 

16 
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Педагогические мультимедийные 

технологии; 

Информационная безопасность в ИТ. 

представление информации с 

помощью компьютера; 

3) разработка дидактических 

материалов с использованием ИТ; 

4) разработка культурно-

просветительских материалов с 

использованием мультимедиа; 

5) разработка фрагментов занятий с 

использованием мультимедиа; 

6) настройка и использование 

антивирусных программ. 

3 Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Фронтальные задания 

1) представление информации с 

помощью компьютера и сети 

Интернет; 

2) размещение информации в сети 

Интернет; 

10 

4 Педагогические мультимедийные 

технологии 
Индивидуальный проект 

«Мультимедиа в работе педагога» 
14 

5 Аудиовизуальная культура; 

Мультимедиа; 

Современные телекоммуникации; 

Коммуникативные возможности 

Интернета; 
Педагогические мультимедийные 

технологии; 

Информационная безопасность в ИТ. 

Контрольная работа 

«Информационные и 

мультимедийные технологии» 

2 

  Всего: 58 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) — не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов — не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень (формируется частично) 

1. Владеет навыками 

составления 
математических моделей 

при решении 

профессиональных задач 

1. Составляет 

математические 
модели при решении 

профессиональных 

задач 

зачёт - Научная литература. 

Изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование. 
- Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1). 

2. Владеет приемами 
статистической 

2. Производит 
статистическую 

зачёт - Расчётная работа. 
Выполнение.  
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обработки информации и 

анализа данных 

обработку информации 

и анализ данных 

(л/р № 1) 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды  
для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета  
 (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5.  Владеет умением 

использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 

обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 

использованием 
информационно-

коммуникационных и 

мультимедийных 

технологий 
5.2. Использует 

информационно-

коммуникационные и 
мультимедийные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 

занятий  

зачёт - Дидактические 

материалы. 

Подготовка  
(л/р № 2, 3, 4, 5). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 
- План-конспект 

урока. Подготовка 

(с/р: занятие с 
использованием ИТ). 

 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования (формируется частично) 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

5. Осуществляет поиск, 
анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования  

5.1 Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

педагогической задачи. 
5.2 Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 
обработке информации 

с использованием 

современных 
информационных и 

зачёт - Расчётная работа. 
Выполнение  

(л/р № 2, 6). 

- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 
педагога). 
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мультимедийных 

технологий. 
5.3 Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 

различных 
профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 
задач. 

6. Использует 

электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования 

6.1 Является активным 

пользователем 

мультимедийных 
образовательных 

ресурсов. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 2). 
- Проект. Подготовка 

(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

11. Владеет основами 

работы с персональным 

компьютером,  

методиками 
статистической обработки 

данных 

экспериментальных 
исследований  

11.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 
персонального 

компьютера. 

11.2 Визуализирует 
данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением 
компьютерных 

программ. 

зачёт - Расчётная работа. 

Выполнение  

(л/р № 1–6). 

- Проект. Подготовка 
(с/р: ИТ в работе 

педагога). 

Повышенный уровень (не формируется) 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине учитывается частичное 

формирование указанных компетенций на базовом уровне. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине используется балльно-

рейтинговая система. 

В ней учитываются: 

5) посещаемость занятий (максимум – 18 баллов, минимум – 9 баллов) 

6) выполнение заданий на п/з (максимум – 32 балла, минимум – 16 баллов) 

7) индивидуальный проект (максимум – 20 баллов, минимум – 10 баллов) 

8) написание контрольной работы (максимум – 10 баллов, минимум – 5 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 60–70 баллов 

«незачтено» Ниже 60 баллов 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

3. Могилев А.В, Пак Н.И., Хеннер Е. К. Информатика. — М.: Академия, 2009 

(2008). 

4. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования. — М.: Академия, 2010 (2007, 2008). 

б) дополнительная литература 
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10. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. — М.: Academia, 

2005 (2008, 2011). 

11. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. — М.: Academia, 2001 (2002). 

12. Информационные технологии в образовании. Изучение дидактических 

возможностей технических средств телекоммуникаций. Лабораторный 

практикум. Ч. II. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2007. 

13. Технические и аудиовизуальные средства обучения. Ч. IV. Лабораторный 

практикум. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2005. 

14. Информационные технологии в образовании. Ч. III. Создание Web-сайта 

средствами MS Word 2002/2003. — Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2010. 

15. Информационные технологии в образовании. Вып. IV. Создание статического 

Web-сайта на основе визуального проектирования средствами MS Word 2007. 

— Ярославль: изд-во ЯГПУ, 2011. 

16.  Гулидов И.Н., Шатун А.Н. Методика конструирования тестов. — М.: Форум-

Инфра-М, 2003.  

17. Дистанционное обучение: учебное пособие / Под ред. Е.С. Полат. — М.: 

ВЛАДОС, 1998. 

18. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов. — М.: Моск.           

психолого-соц. ин-т, 2004. 

в) программное обеспечение 

8. операционная система Windows. 

9. пакет офисных программ Microsoft Office. 

10. приложения для работы с графической, звуковой и видеоинформацией. 

11. диспетчер архивов. 

12. антивирусная программа. 

13. программа-браузер. 

14. специализированное приложение для создания и проведения дидактических 

тестов. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

5. Единое окно доступа к цифровым образовательным ресурсам [Электр. ресурс] : 

информационная система (по заказу Федерального агентства по образованию) — 

Режим доступа: http://window.edu.ru/  

6. Российское образование [Электр. ресурс] : Федеральный портал — Режим доступа: 

http://www.edu.ru/   

7. Федеральный институт педагогических измерений [Электр. ресурс] : Режим доступа: 

http://fipi.ru/ 

8. Справочная правовая система КонсультантПлюс [Электр. ресурс] : Официальный сайт 

компании «КонсультантПлюс» — Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины строится на принципах единства обучения и воспитания, 

связи и преемственности по отношению к смежным дисциплинам, подчинённости 

получаемых знаний, умений и навыков формированию профессиональной компетентности. 

Используются аксиоматический, субъект-субъектный, индивидуально-проектный, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.consultant.ru/
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Основой организации практических занятий является ориентация на соответствие 

создаваемых электронных материалов профессионально-ориентированному формату и 

достижение достаточно высокого юзабилити электронного продукта. 

В основе проведения контрольных мероприятий лежит балльно-рейтинговая 

система оценки знаний студентов. Для зачёта необходимо набрать минимум 60 баллов. 

Вид работы 
Минимальное 

кол-во баллов 

Максимальное 

кол-во баллов 

посещаемость занятий 9 18 

работа на семинарах 16 32 

индивидуальный проект 10 20 

написание контрольной работы  5 10 

Пример контрольной работы 

«Информационная безопасность в ИТ»  (время выполнения – 15 мин) 

6. Перечислите основные информационные риски. 

7. Проведите классификацию вредоносного ПО. 

8. Опишите основные каналы распространения вредоносного ПО. 

9. Охарактеризуйте суть кибермошенничества на примере «нигерийских писем» 

или «фишинга». 

10. Сформулируйте принципы безопасного использования ИТ. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для выполнения лабораторных работ по дисциплине используется пакет 

MicrosoftOffice (OpenOffice). 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

6. Компьютерный класс с индивидуальным рабочим местом для каждого 

студента и рабочим местом преподавателя. Каждый компьютер должен быть 

оснащен USB-портом, DVD-приводом, наушниками, микрофоном. 

Компьютеры должны быть подключены к локальной сети с общим сетевым 

диском и широкополосным доступом к Интернету. 

7. Мультимедийный проектор с ноутбуком. 

8. Интерактивная доска. 

9. Цифровой фотоаппарат. 

10. Цифровая видеокамера. 

16. Интерактивные формы занятий (17 час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоём-

кость (час.) 

1 Архивация как сжатие без потерь 
информации. Диспетчеры архивов. 

Групповое обсуждение 1 

2 Способы размещения информации в WWW. 

Статические и динамические страницы, CMS, 

Wiki. 

Групповое обсужедение 1 

3 Использование ИТ для оптимизации работы 

каналов прямой и обратной связей. 
Мозговой штурм 1 
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4 Технологии отбора, проектирования и 

создания мультимедийных дидактических 
материалов. 

Интерактивное 

выступление 

1 

5 Мультимедийные технологии обучения. 

Применение мультимедийных дидактических 

материалов. 

Интерактивное 

выступление 
1 

  Всего: 5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов естественно-географического факультета. Цель изучения дисциплины 

определена тем, что она ориентирована на специалистов, получающих универсальное 

образование и  изучающих гуманитарные дисциплины. Изучение культурологии имеет 

важное значение в системе общегуманитарной профессиональной подготовки 

специалистов. 

Цель дисциплины «Культурология в системе педагогического образования» - 

сформировать представление о морфологии и типологии культуры в рамках 

закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

2. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

3.  Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП и является дисциплиной по 

выбору.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия», ОК-5 «Способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия». Студент 

должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Дисциплина «Культурология в системе педагогического образования» изучается 

в D семестре и является предшествует ГИА.   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-3.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Общекультурные компетенции ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  
- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

Уметь:  
- формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам науки; 

Владеть:  
- навыками чтения и 
анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

Доклады на 

семинарах, 

подготовка 
презентаций, 

написание эссе 

Эссе, 

устный ответ, 

презентация 
 

 

Базовый: 

1. Знает основные философские 

категории и проблемы 
человеческого бытия, основы 

историко-культурного развития 

человека и человечества. 
2. Умеет анализировать 

философские проблемы.  

Повышенный: 

1. Владеет навыками анализа 
мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем в контексте педагогической 
деятельности. 
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ОК-2 

 

 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 
развития современной 

цивилизации; 

Уметь: 
- проявлять толерантность к 

национальным, культурным 

и религиозным различиям; 

Владеть: 

- опытом принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к историко-
культурному наследию. 

 

Доклады на 

семинарах, 

написание эссе 

Устный ответ, 

эссе 

 

Базовый: 

1. Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и 
общества. 

2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые философские 

проблемы. 

Повышенный: 
1. Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 
знаний. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ООП 

Профессиональные компетенции: ПК-3 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Уметь: 
- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта; 

Владеть: 

- опытом ставить цели 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах, 

написание эссе, 
подготовка 

презентаций 

 

Эссе, 

устный ответ, 

презентация. 
 

 

Базовый: 

1. Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности. 

2. Распознает ценностный аспект 
учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного 

аспекта. 

3. Ставит цели духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности. 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ООП 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

D    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Доклады на семинарах 20 20    

Подготовка презентаций 20 20    

Написание эссе 22 22 
 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 
 зачет    

Общая трудоемкость       72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  
 

  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1.  Культурология в 
системе научного 

знания 

Культурология в системе наук о человеке, обществе и 
природе: 

субъект культуры, культурология и философия культуры, 

культурология и философия истории, культурология и 
культурантропология, культурология и социология 

культуры; подходы к изучению культуры: 

методологический, онтологический, гносеологический, 

феноменалистический, эссенциалистский, системный, 
синергетический, холистический, теоретический, диахро-

нический, аксиологический, деятельностный, 

семиотический, морфологический. 
Структура культурологии: 

история культуры, история культурологических учений, 

социология культуры, культурантропология, прикладная 
культурология 

Методы культурологических исследований: 

исторический, структурно-функциональный, дескриптивно-

классифицирующий, компаративный, структурного анализа, 
реконструкции, перспективно-прогностический, 

типологический, деятельностный, аксиологический, 

феноменологический, семиотический, бинарных оппозиций, 
морфологический, герменевтический, гносеологический, 

прикладной (включенное наблюдение), социальной 

рефлексии, структурного моделирования 

2.  Культура как объект 
исследования 

культурологии 

Понятие культуры: 
эволюция и многообразие значений, культура и 

цивилизация, проблема культурогенеза. 

Морфология культуры: 
культура в системе бытия, духовная культура, материальная 

культура, художественная культура, культура и природа, 

культура и человек, культура и общество 

Ценности и нормы культуры: 
понятие и виды ценностей, система ценностных ориентаций, 

регулятивы и нормы, социокультурные нормы, социальная и 

технологическая функции культурных норм, 
общекультурные, групповые и ролевые нормы, ментальное 

поле культуры и картина мира 

Культура, как система знаков. Языки культуры: 
информационно-семиотический подход к культуре, 

артефакты, смыслы, знаки, основные типы знаковых систем 

культуры (естественные, функциональные, иконические, 

конвенциональные, вербальные, записи), вторичные 
моделирующие системы, языки искусства 

Динамика культуры: 

функционирование культуры, историческая динамики бытия 
культуры, интеграция, ассимиляция, аккультурация, 

культурные традиции и инновации, культурная 

модернизация, социокультурная коммуникация, диалог 

культур 
Культура и глобальные проблемы современности: 

современная мировая культура – основные черты, 

европейская культурная традиция, тенденции культуры в 
эпоху глобализма, культурная универсализация 
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3.  Типология культуры Основания типологии культуры: 

проблема типологии культуры, традиционная и 
инновационная культуры, типология культуры М. Мид, 

семиотические типы культур Ю. Лотмана, субкультура и 

кнтркультура, массовая и немассовая культура 

Региональная типологизация культуры: 
народ, этнос, нация, восточный и западный типы культуры: 

Исторические типы культуры: 

культурные эпохи по европоцентристскому подходу 
(первобытная, античная, средневековая, Возрождения, 

Нового времени, современная), локальные социокультурные 

миры, доиндустриальная, индустриальная и 

постиндустриальная культуры 
Особенности российского типа культуры в мировом 

контексте: 

«Востоко-Запад», христианско-православное начало 
культуры, византийско-имперские амбиции, мессианство, 

интеграция с европейской культурой, разрыв между 

этнической и национальной культурами, установки русской 
культуры 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1. ГИА + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий  
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции Практ

. 

занят

ия 

Лабор. 

занят

ия 

Семин

арски

е 

занят

ия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1. Культурология в системе научного 

знания 

 

2 2   16 20 

1.1 
Культурология в системе наук о 

человеке, обществе и природе 

2 
 

  4 6 

1.2 Культурология и социология культуры  
 

  2 2 

1.3 Структура культурологии  2   4 6 

1.4 
Методы культурологических 
исследований 

 
 

  6 6 

2. 

Культура как объект исследования 

культурологии 

 

2 2   16 20 

2.1. 

Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 

нормы культуры: 

2 
 

  4 6 

2.2 
Культура, как система знаков. Языки 
культуры 

 
2   4 6 

2.3 Динамика культуры 
  

  2 2 

2.4 
Культура и глобальные проблемы 
современности 

  
  6 6 

3. Типология культуры  2   30 32 

3.1. Основания типологии культуры  
 

  4 4 

3.2. Региональная типологизация культуры  
 

  4 4 

3.3 Исторические типы культуры  2   8 10 

3.4 
Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

 
 

  14 14 

Всего 4 6   62 72 

 

6. Лекционные занятия 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкос

ть 

(час.) 

1.  1. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе 2 

2.  2. Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и нормы культуры: 

2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 
 

8.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкос

ть 

(час.) 

1 1 Структура культурологии 2 

4 2 Культура как система знаков. Языки культуры 2 

9 3 Исторические типы культуры 4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Культурология в системе наук о 
человеке, обществе и природе 

Доклады на семинарах 4 

2.  Культурология и социология 

культуры 

Подготовка презентаций 2 

3.  Структура культурологии Написание эссе 4 

4.  Методы культурологических 

исследований 

Доклады на семинарах 6 

5.  Понятие культуры 

Морфология культуры. Ценности и 
нормы культуры: 

Подготовка презентаций 4 

6.  Культура, как система знаков. Языки 

культуры 

Написание эссе 4 

7.  Динамика культуры Доклады на семинарах 2 

8.  Культура и глобальные проблемы 
современности 

Подготовка презентаций 6 

9.  Основания типологии культуры Написание эссе 4 

10.  Региональная типологизация 

культуры 

Доклады на семинарах 4 

11.  Исторические типы культуры Подготовка презентаций 8 

12.  Особенности российского типа 

культуры в мировом контексте 

Написание эссе 

Доклады на семинарах 
10 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 

Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

1. Знает основные 

философские категории 
и проблемы 

человеческого бытия, 

основы историко-
культурного развития 

человека и человечества. 

 

Знает основные 

философские категории, 
используемых для 

описания и объяснения 

реальности 

Зачет Эссе, 

устный ответ, 
презентация 

 

 

2. Умеет анализировать 
философские проблемы.  

Применяет 
категориальный аппарат 

философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 
деятельности 

 Повышенный 

1. Владеет навыками 
анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 
значимых философских 

проблем в контексте 

педагогической 

деятельности. 

Применяет 
философскую 

методологию в учебной, 

научно- 
исследовательской и 

практической 

деятельности. 

Зачет Эссе, 
устный ответ, 

презентация 

 
 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Базовый уровень 

Базовый: 

1. Знает основные 

закономерности 
взаимодействия человека 

и общества. 

Знает исторические 

источники, может 

объяснить основные 
понятия по истории 

России 

 

 
 

Зачет Устный ответ 

Эссе 
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2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, 
социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

 

Способен применять 

только типичные, 
наиболее 

общеизвестные 

факты об 

исторических 
процессах, событиях 

и закономерностях, 

связанных с 
историей России 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

социальных и 
экономических знаний. 

 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 
контролировать 

работу, проводить 

оценку, 
совершенствовать 

действия работы 

Зачет Устный ответ 

Эссе 

 

ПК-3  Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

1. Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в сфере 

личностного развития, 

в сфере общественных 
и государственных 

отношений   

Зачет Эссе, 

устный ответ, 

презентация. 
 

 

2.Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их  

ценностного аспекта. 

 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 
задач духовно-

нравственного развития 

и воспитания 
обучающихся 

3. Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 
деятельности по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  
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Для допуска к зачету студенту необходимо: 

- набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие контрольные работы; 

- выполнить все задания для самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент знает основные философские 
категории, используемые для описания и объяснения реальности, 

применяет категориальный аппарат философии для рефлексии 

современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности, знает исторические источники, 
может объяснить основные понятия по истории России, способен 

применять только типичные, наиболее общеизвестные факты об 

исторических процессах, событиях и закономерностях, связанных с 
историей России; раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных отношений, выбирает содержание 
учебной и внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, осуществляет 

целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

«не зачтено»  По результатам обучения студент не знает основные философские 

категории, используемые для описания и объяснения реальности, не в 

состоянии применять категориальный аппарат философии для 
рефлексии современных актуальных вопросов своей социальной жизни 

и профессиональной деятельности, знает исторические источники, 

может объяснить основные понятия по истории России.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература  

1. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : 

уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

2. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. М. Дианова и 

др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2011. 

3. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания прикладных исследований / 

РИК, НОЦ и др. ; ред. И. М. Быховская. – М. : Смысл, 2010. 

б) дополнительная литература 

1. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 

2008. 

2. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

3. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М. : 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

2. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

3. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

4. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml
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Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, 

искусствоведческой, методической  литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные 

темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 

культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание эссе 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка презентации 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии 

выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
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Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

имеющий своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший 

зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
1. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

2. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

3. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1) учебно-информационный центр ЕГФ – 9 компьютеров 

2) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

16.  Интерактивная форма занятий 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кост

ь 

(час.) 

1 Структура культурологии Работа в малых группах 2 

2 Методы культурологических исследований Работа в малых группах 2 

3 Динамика культуры Работа в малых группах 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Настоящая дисциплина является составляющей профессиональной подготовки 

студентов естественно-географического факультета. Цель изучения дисциплины 

определена тем, что она ориентирована на специалистов, получающих универсальное 

образование и  изучающих гуманитарные дисциплины. Изучение истории мировой 

художественной культуры имеет важное значение в системе общегуманитарной 

профессиональной подготовки специалистов. 

Цель дисциплины «История мировой художественной культуры в системе 

педагогического образования» - сформировать представление о морфологии и типологии 

культуры в рамках закономерностей антропогенеза.  

Основными задачами дисциплины являются: 

4. Понимание роли в жизни человека и общества культурных традиций, 

ценностей и норм; 

5. Овладение навыками методологии анализа специфику профессиональной 

деятельности как части культуры общества; 

6. Развитие базы для формирования своего общекультурного потенциала. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 
Данная дисциплина включена в вариативную часть ОП.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия», ОК-5 «Способность работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия». Студент 

должен:  

-знать: систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире;                                                                                           

-уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; 

-владеть: формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Дисциплина «История мировой художественной культуры в системе 

педагогического образования» изучается в D семестре и предшествует ГИА.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-1, ОК-2, ПК-3.  
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
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Общекультурные компетенции ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-1 

Способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать:  
- систему взглядов и 

представлений о человеке, 
обществе, культуре, науке в 

современном мире;  

Уметь:  
- формировать и 

аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 
проблемам науки; 

Владеть:  
- навыками чтения и 
анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

Доклады на 

семинарах, 

подготовка 
презентаций, 

написание эссе 

Эссе, 

устный ответ, 

презентация 
 

 

Базовый: 

1. Знает основные философские 

категории и проблемы 
человеческого бытия, основы 

историко-культурного развития 

человека и человечества. 
2. Умеет анализировать 

философские проблемы.  

Повышенный: 

1. Владеет навыками анализа 
мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем в контексте педагогической 
деятельности. 



53 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

 

 

 

Способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

Знать: 

- значение гуманистических 

ценностей для сохранения и 
развития современной 

цивилизации; 

Уметь: 
- проявлять толерантность к 

национальным, культурным 

и религиозным различиям; 

Владеть: 

- опытом принимать 

нравственные обязательства 

по отношению к историко-
культурному наследию. 

 

Доклады на 

семинарах, 

написание эссе 

Устный ответ, 

эссе 

 

Базовый: 

1. Знает основные закономерности 

взаимодействия человека и 
общества. 

2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые философские 

проблемы. 

Повышенный: 
1. Владеет технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 

социальных и экономических 
знаний. 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Формирование общепрофессиональных компетенций не предусмотрено ООП 

Профессиональные компетенции: ПК-3 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: 

- цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Уметь: 
- распознавать ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта; 

Владеть: 

- опытом ставить цели 
духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
 

 

 
 

 

Доклады на 

семинарах, 

написание эссе, 
подготовка 

презентаций 

 

Эссе, 

устный ответ, 

презентация. 
 

 

Базовый: 

1. Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности. 

2. Распознает ценностный аспект 
учебного знания и информации и 

выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного 

аспекта. 

3. Ставит цели духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности. 

Специальные компетенции (СК) 

Формирование специальных компетенций не предусмотрено ООП 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

D    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Доклады на семинарах 20 20    

Подготовка презентаций 20 20    

Написание эссе 22 22 
 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) экзамен 
 зачет    

Общая трудоемкость       72 часа, 

                           2 зачетных единицы 

72  
 

  

 

5.Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
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№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Роль художественной 
культуры в жизни человека. 

Художественная культура и 

система искусств. 

Художественная культура 
первобытного мира 

Типология художественной культуры, преемственность 
в ее развитии. Понятие художественного образа. Языки 

искусства. Мифологическое мышление и первобытная 

картина мира. Древние образы и символы. 

Первобытная магия и обрядовая культура. Синкретизм 
первобытного искусства. 

2 Художественная культура 

Древнего мира 

Художественная культура Месопотамии, Древнего 

Египта, Древней Индии, Мезоамерики, Древней 
Греции, Древнего Рима. 

3 Художественная культура 

средневековья 

Художественная культура Китая, Японии. 

Художественная культура Византии, Древней Руси, 

Западной Европы. Художественная культура Ислама и 
Арабского Востока 

4 Художественная культура 

эпохи Возрождения 

Проторенессанс. Высокое Возрождение Италии, 

Венецианская школа 

Северное Возрождение.  Возрождение во Франции, 
Испании, Англии. 

5 Художественная культура 

Нового времени. 

Художественная культура 
конца 19 – 20 веков. 

Западноевропейская художественная культура 17-19 вв. 

Художественная культура России 17-18 веков. 

Художественная культура России 19 века. 
Художественная культура рубежа 19-20 веков. 

Художественная культура 20 века. 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами.  
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых дисциплин 

 

 

 

 

 

1 2 3 

1. ГИА + + + 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекци

и 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабор

. 

занят

ия 

Семи

нарск

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1. Роль художественной культуры в 

жизни человека. Художественная 

культура и система искусств. 

Художественная культура 

первобытного мира 

2    8 10 

1.1 

Типология художественной 

культуры, преемственность в ее 

развитии. Понятие 

художественного образа. Языки 

искусства. 

2    4 6 

1.2 

Мифологическое мышление и 

первобытная картина мира. 

Древние образы и символы. 

Первобытная магия и обрядовая 

культура. Синкретизм 

первобытного искусства. 

 
   4 4 

2. 
Художественная культура Древнего 

мира 

 2   12 14 

2.1

. 

Художественная культура 

Месопотамии, Древнего Египта, 

Древней Индии, Мезоамерики. 

 
2   6 8 

2.2 
Художественная культура Древней 

Греции, Древнего Рима. 

 
   6 6 

3. 
Художественная культура 

средневековья 

2    10 12 

3.1

. 

Художественная культура 

Византии, Древней Руси, Западной 

Европы. 

2    4 6 

3.2

. 

Художественная культура Китая, 

Японии. Художественная культура 

Ислама и Арабского Востока 

 
   6 6 

4. 
Художественная культура эпохи 

Возрождения 
 2   10 12 

4.1 

Проторенессанс. Высокое 

Возрождение Италии, 

Венецианская школа 

 

 2   4 6 

4.2 

Северное Возрождение.  

Возрождение во Франции, 

Испании, Англии. 

    6 6 
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5. 

Художественная культура Нового 

времени. Художественная культура 

конца 19 – 20 веков. 

 2   22 24 

5.1 

Западноевропейская 

художественная культура 17-19 вв. 

Художественная культура России 

17-18 веков.  

 2   8 10 

5.2 

Художественная культура России 

19 века. Художественная культура 

рубежа 19-20 веков. 

Художественная культура 20 века. 

    14 14 

Всего 4 6   62 72 

 

6. Лекционные занятия 

 
№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекционных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1. 1 Типология художественной культуры, преемственность в ее развитии. 

Понятие художественного образа. Языки искусства. 

2 

5. 3 Художественная культура Византии, Древней Руси, Западной Европы. 2 

 

7. Лабораторный практикум не планируется 

 

8.  Практические занятия (семинары) 

 
№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

3 
2 

Художественная культура Месопотамии, Древнего Египта, 

Древней Индии, Мезоамерики. 

2 

7 

4 

Проторенессанс. Высокое Возрождение Италии, Венецианская 

школа 
 

2 

9 
5 

Западноевропейская художественная культура 17-19 вв. 

Художественная культура России 17-18 веков.  

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

13.  Типология художественной 
культуры, преемственность в ее 

развитии. Понятие художественного 

образа. Языки искусства. 

Доклады на семинарах 6 

14.  Мифологическое мышление и 
первобытная картина мира. Древние 

образы и символы. Первобытная 

магия и обрядовая культура. 
Синкретизм первобытного 

искусства. 

Подготовка презентаций 2 

15.  Художественная культура 

Месопотамии, Древнего Египта, 
Древней Индии, Мезоамерики. 

Написание эссе 4 

16.  Художественная культура Древней 

Греции, Древнего Рима. 

Доклады на семинарах 8 

17.  Художественная культура Византии, 
Древней Руси, Западной Европы. 

Подготовка презентаций 8 

18.  Художественная культура Китая, 

Японии. Художественная культура 
Ислама и Арабского Востока 

Написание эссе 12 

19.  Проторенессанс. Высокое 

Возрождение Италии, Венецианская 

школа 
 

Доклады на семинарах 2 

20.  Северное Возрождение.  

Возрождение во Франции, Испании, 

Англии. 

Подготовка презентаций 10 

21.  Западноевропейская художественная 

культура 17-19 вв. Художественная 

культура России 17-18 веков.  

Написание эссе 6 

22.  Художественная культура России 19 
века. Художественная культура 

рубежа 19-20 веков. 

Художественная культура 20 века. 

Доклады на семинарах 4 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ: не планируются  

 

9.3. Примерная тематика рефератов: не планируются 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 

Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень  

1. Знает основные 

философские категории 
и проблемы 

человеческого бытия, 

основы историко-
культурного развития 

человека и человечества. 

 

Знает основные 

философские категории, 
используемых для 

описания и объяснения 

реальности 

Зачет Эссе, 

устный ответ, 
презентация 

 

 

2. Умеет анализировать 
философские проблемы.  

Применяет 
категориальный аппарат 

философии для 

рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 

деятельности 

 Повышенный 

1. Владеет навыками 
анализа 

мировоззренческих, 

социально и личностно 

значимых философских 
проблем в контексте 

педагогической 

деятельности. 

Применяет 
философскую 

методологию в учебной, 

научно- 

исследовательской и 
практической 

деятельности. 

Зачет Эссе, 
устный ответ, 

презентация 

 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Базовый уровень 

Базовый: 

1. Знает основные 

закономерности 

взаимодействия человека 
и общества. 

Знает исторические 

источники, может 

объяснить основные 

понятия по истории 
России 

 

 
 

Зачет Устный ответ 

Эссе 
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2. Умеет анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 
значимые философские 

проблемы. 

 

Способен применять 

только типичные, 

наиболее 
общеизвестные 

факты об 

исторических 
процессах, событиях 

и закономерностях, 

связанных с 
историей России 

 

Повышенный уровень 

1. Владеет технологиями 

приобретения, 

использования и 
обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 
 

Владеет 

способностью 

самостоятельно 
контролировать 

работу, проводить 

оценку, 

совершенствовать 
действия работы 

Зачет Устный ответ 

Эссе 

 

ПК-3  Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

1. Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 
обучающихся в сфере 

личностного развития, 

в сфере общественных 
и государственных 

отношений   

Зачет Эссе, 

устный ответ, 

презентация. 
 

 

2.Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 
учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и 

переживание 
обучающимися их  

ценностного аспекта. 

 

Выбирает содержание 

учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из 
задач духовно-

нравственного развития 

и воспитания 

обучающихся 

3. Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 
деятельности. 

Осуществляет 

целеполагание в 

учебной и внеучебной 

деятельности по 
духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с утвержденными формами  

Общий бал БРС – 100  

Для допуска к зачету студенту необходимо: 
- набрать проходной балл БРС не ниже 80 баллов; 

- иметь положительные оценки за текущие контрольные работы; 

- выполнить все задания для самостоятельной работе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

 

По результатам обучения студент знает основные философские 

категории, используемые для описания и объяснения реальности, 

применяет категориальный аппарат философии для рефлексии 
современных актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности, знает исторические источники, 

может объяснить основные понятия по истории России, способен 
применять только типичные, наиболее общеизвестные факты об 

исторических процессах, событиях и закономерностях, связанных с 

историей России; раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в сфере 
общественных и государственных отношений, выбирает содержание 

учебной и внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, осуществляет 
целеполагание в учебной и внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся. 

«не зачтено»  По результатам обучения студент не знает основные философские 

категории, используемые для описания и объяснения реальности, не в 
состоянии применять категориальный аппарат философии для 

рефлексии современных актуальных вопросов своей социальной жизни 

и профессиональной деятельности, знает исторические источники, 
может объяснить основные понятия по истории России.  
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература  

4. Злотникова, Т. С. Человек. Хронотоп. Культура [Текст] : Введение в культурологию : 

уч. пособ. / Т. С. Злотникова ; изд. 3-е, доп. и переработ. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2011. 

5. Культурология [Текст] : учебник : [по дисциплине «Культурология» / В. М. Дианова и 

др.] ; под ред. Ю. Н. Солонина, М. С. Кагана. – М. :Гардарики, 2011. 

6. Культурология [Текст] : Фундаментальные основания прикладных исследований / 

РИК, НОЦ и др. ; ред. И. М. Быховская. – М. : Смысл, 2010. 

б) дополнительная литература 

4. Воронкова, Л. П. Культурология [Текст] : учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обуч. По спец. "Культурология" / Л.П.Воронкова. - М. : Финансы и статистика, 

2008. 

5. Культурология [Текст] : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под ред. 

А.Н.Марковой. – 4-е изд.,перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

6. Культурология [Текст] : Энциклопедия : в 2 т. / Ред. и автор проекта С. Я. Левит. – М. : 

«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2007.  

 

в) программное обеспечение 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
5. Академик. Режим доступа:  http://dic.academic.ru/ 

6. Гуманитарные науки.  Режим доступа:  http://www.gumer.info/ 

7. Цифровая библиотека по философии.  Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml 

8. Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей 

аттестации. 

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации 

устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.  

 

Лекционные / практические занятия 

На лекциях раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, 

демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, 

предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны 

пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к 

возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей. 

Посещение студентом лекции оценивается 1 баллом. Ответы студента на вопросы 

преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, 

может принести студенту дополнительно 1 балл. 

http://filosof.historic.ru/books/c0033_1.shtml


64 

 

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, 

полученных во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; 

приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, 

искусствоведческой, методической  литературой; формирование умений наблюдать, 

сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки 

самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные 

темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в 

культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного 

культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических 

задач. 

Ответы студента на практических занятиях (семинарах) оцениваются от 1 до 2 

баллов. 1 балл получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший 

предложенные задания по культурологическому анализу, но не проявлявший активности 

при ответе на вопросы преподавателя. 2 балла получает студент, посетивший практическое 

занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу, 

отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.  

 

Контролируемая самостоятельная работа 

При изучении данного курса разработчики программы рекомендуют следующие 

виды заданий: 

№№ Содержание самостоятельной работы студентов Баллы 

1 Написание эссе 1 – 2 (за занятие) 

2 Подготовка презентации 1 – 3 (за раздел) 

Примечания: 

1. Для допуска к зачету / экзамену необходимо выполнить все предусмотренные 

программой задания контролируемой самостоятельной работы. Невыполнение заданий 

означает недопуск студента к промежуточной аттестации. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий происходит снижение баллов за 

выполненное задание:  

 на 1 балл — при сдаче заданий на следующей неделе после установленного срока; 

 на 2 балла — при сдаче на третьей и последующих неделях. 

3. Во время изучения курса студент может получить дополнительные баллы за 

выполнение заданий, не входящих в список обязательных. Перечень заданий доводится до 

сведения студентов перед началом практических занятий (семинаров). 

4. Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы осуществляется во 

время практических занятий, а также во внеучебное время. Основной формой контроля 

выполнения задания является проверка письменных работ и проверка тетрадей. На занятии 

выполнение заданий для самостоятельной работы контролируется с помощью письменных 

контрольных работ или устного опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

Критерии допуска студента к зачету 

К зачету допускается студент, не пропустивший без уважительной причины ни 

одного занятия, выполнивший все задания для самостоятельной работы, работавший на 

практических занятиях, справившийся на удовлетворительную оценку со всеми текущими 

контрольными и самостоятельными работами, или студент, своевременно отработавший 

пропущенные без уважительной причины занятия, выполнивший работы над ошибками 

текущих контрольных или самостоятельных работ. 
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Не допускается к экзамену студент, пропустивший более половины занятий, 

неудовлетворительно выполнявший какие-либо текущие самостоятельные работы, не 

имеющий своей рабочей тетради с выполненными домашними заданиями, написавший 

зачетные контрольные работы на неудовлетворительную оценку. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
4. Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

5. Информационно-поисковые и справочные — словари и справочники, в том числе 

электронные словари и справочники, размещенные в сети Интернет. 

6. Информационно-поисковые и справочные — электронные библиотеки и научные 

порталы по проблемам теории и истории культуры. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
3) учебно-информационный центр ЕГФ – 9 компьютеров 

4) кабинет кафедры культурологии – учебная и научная литература 

 

17.  Интерактивная форма занятий 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Труд

оем-

кост

ь 

(час.) 

1 Художественная культура Месопотамии, Древнего 

Египта, Древней Индии, Мезоамерики. 
Работа в малых группах 2 

2 Проторенессанс. Высокое Возрождение Италии, 

Венецианская школа 

 

Работа в малых группах 2 

3 Западноевропейская художественная культура 17-19 вв. 
Художественная культура России 17-18 веков.  

Работа в малых группах 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности» - формирование у студентов логической культуры мышления.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов классической формальной логики, базовых логических 

абстракций, принципов и законов; логических основ теории аргументации, теоретического 

и практического значения логики в профессиональной деятельности педагога; 

 овладение навыками корректного построения понятий, суждений, умозаключений, 

правильного ведения доказательства и опровержения в профессиональной и повседневной 

деятельности, овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б 1.В.ДВ.03.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: (ОК-4): «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Знать:  

основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с 

учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

Обладать умениями: 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формировать свои мысли, используя широкий спектр 

языковых средств в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

Владеть: 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности 

и жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в том числе 

страноведческой; нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Логика и основы аргументации в педагогической деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Философия», «Социология и 

политология». 

 



68 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций; ОК-1; ОК-2; ОК-6; 

ПК-11.  

 
Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК- 2; ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компонентов 

Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 
Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 

ОК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способнос

ть 

использов

ать основы 

философск

их и 

социогума

нитарных 

знаний для 

формирова

ния 

научного 

мировоззр

ения. 

1. В области знаний: 

1.1. Знает систему 

взглядов и 

представлений о 

человеке, обществе, 

культуре, науке в 

современном мире. 

1.2. Знает основные 

философские и 

общенаучные методы 

исследования. 

2. В области умений: 

2.1. Умеет использовать 

философские 

положения и категории 

для оценивания и 

анализа различных 

социальных тенденций, 

фактов и явлений. 

2.2. Умеет формировать 

и аргументировано 

отстаивать собственную 

позицию по различным 

проблемам философии. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Обладает базовой 

культурой 

философского 

мышления. 

3.2. Владеет навыками 

чтения и анализа 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

 

Анализ 

устных и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

философ

ских и 

общегум

анитарн

ых 

текстов); 

представ

ление 

докладов

по 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.взгляды основных 

представителей 

изучаемых философских 

направлений и школ, в 

том числе – 

современных, по 

важнейшим 

мировоззренческим 

вопросам;  

2. философские 

категории: материя, 

сознание, познание, 

общество, человек, 

личность, культура, 

ценность и т.д.; 

3. основные 

философские и 

общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 

синергетика и др. 

Уметь: 

1. выбрать в зависимости 

от требуемых целей 

законы, категории и 

методы философии, 

необходимые для 

познания или предметно-

практической 

деятельности;  

2. анализировать 

философские проблемы. 
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философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

3.3.  Владеет 

философским 

категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

Владеть: 

1. навыками работы с 

основными 

философскими 

категориями; 

2.  философскими 

методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека; 

3. навыками чтения и 

анализа философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. основные 

философские категории, 

используемые для 

описания и объяснения 

реальности; 

2. основные этапы 

развития, направления и 

течения философии; 

3. основные проблемы 

онтологии и теории 

познания; 

4. основы философии и 

методологии науки; 

5. основные проблемы 

социальной философии; 

6. основы философии и 

методологии истории; 

7. фундаментальные 

вопросы этики, эстетики, 

философской 

антропологии 

и аксиологии. 

Уметь:  

1. анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 
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значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 

2. использовать 

категориальный аппарат 

философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

1. технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний; 

2. навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о 

социальном развитии;  

3. навыками 

типологизации и 

классифицирования 

социальных процессов; 

4. навыками применения 

философской 

методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 

практической 

деятельности. 

 

ОК-2 

Способнос

ть 

анализиро

вать 

основные 

этапы и 

закономер

ности 

историчес

кого 

развития 

1. В области знаний: 

1.1. Осознает значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и развития 

современной 

цивилизации. 

1.2. Знает этапы и 

особенности развития 

всеобщей истории, 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

 

Анализ 

устных и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 
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для 

формирова

ния 

патриотиз

ма и 

гражданск

ой 

позиции 

основные тенденции 

исторического развития 

России и мировой 

истории. 

1.3. Понимает 

значение исторического 
знания, опыта и уроков 

истории. 

2. В области умений: 

2.1. Использует 

основные положения и 
методы исторических 

наук в 

профессиональной 

деятельности. 

2.2.Адаптируется к 

разным 

социокультурным 

реальностям. 

2.3.Проявляет 

толерантность к 

национальным, 

культурным и 

религиозным 

различиям. 

2.4. Использует 
полученные знания для 

развития своего 

общекультурного 
потенциала в контексте 

задач 

профессиональной 

деятельности. 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1.Владеет навыками 

ориентации в 

различных этапах 

развития 

общечеловеческой 

цивилизации. 

3.2. Понимает место и 

роль российской 

истории в мировом 

контексте. 

3.3.Принимает нравстве

нные обязательства по 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

философ

ских и 

общегум

анитарн

ых 

текстов); 

представ

ление 

докладов

по 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 
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отношению к историко-

культурному наследию. 

социальных и 

экономических знаний. 

ОК-6 Способнос

ть к 

самоорган

изации и 

самообраз

ованию 

1. В области знаний: 

- осознает технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

-описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

знает цели и задачи 

непрерывного 

самообразования; 

2. В области умений: 

- осуществляет поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

- использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 

- разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации; 

- выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями; 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. владеет основами 

работы с персональным 

компьютером; 

3.2. обладает опытом 

целеполагания процесса 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

 

Анализ 

устных и 

письмен

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

философ

ских и 

общегум

анитарн

ых 

текстов); 

представ

ление 

докладов

по 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.необходимость 

непрерывного 

самообразования; 

2.описание технологии 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

3. характеристику 

средств осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

Уметь:  

1. осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

2. использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития; 

3. выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями;  

Владеть: 

1. основами работы с 

персональным 

компьютером; 

2. основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 
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собственного 

профессионального 

развития; 

3.3. владеет основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 

3.4. владеет умениями 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции; 

3.5. владеет умениями 

анализа и синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования 

 

профессиональной 

карьеры; 

3. умениями 

самоанализа, самооценки 

и самокоррекции;  

4. умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

1. видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями; 

Уметь: 

1. разрабатывать  план  

самообразования и 

самоорганизации; 

Владеть: 

1. опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

2. основами оценки 

качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11 

Готовност

ь 

использов

ать 

1. В области знаний: 

1.1. Осознает 

необходимость 

проведения 

 

Лекции, 

семинар

ы; 

 

Анализ 

устных и 

письмен

Базовый уровень: 

Знать: 
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системати

зированны

е 

теоретичес

кие и 

практичес

кие знания 

для 

постановк

и и 

решения 

исследоват

ельских 

задач в 

области 

образован

ия 

исследований в области 

образовательного 

процесса 

1.2. Имеет 

представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

1.3. Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами 

1.4. Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

2. В области умений: 

2.1. Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

подгото

вка 

докладо

в по 

темам 

семинар

ов;  

выполне

ние 

письмен

ных 

практич

еских 

заданий 

(упражн

ений); 

составле

ние 

словаря 

логичес

ких 

термино

в; 

письмен

ные 

ответы 

на 

вопросы 

по 

отдельн

ым 

раздела

м курса; 

организа

ция и 

проведе

ние 

дискусс

ии. 

 

ных 

работ: 

устный 

опрос; 

контроль

ные 

работы; 

практиче

ские 

задания 

(выполн

ение 

логическ

их 

упражне

ний, 

логическ

ий 

анализ 

фрагмен

тов 

философ

ских и 

общегум

анитарн

ых 

текстов); 

представ

ление 

докладов

по 

отдельн

ым 

темам; 

участие 

в 

дискусси

и; 

зачет. 

1. Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в области 

образовательного 

процесса 

2. Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

3.  Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной работы, 

характеризует сущность 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами 

4. Имеет представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь: 

1. Осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию 

и исследование 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования  

2. Использовать 

электронные 
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2.2. Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении  

исследований в области 

образования 

2.3. Формулирует и 

оценивает правильность 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

обучения и воспитания 

2.4. Осознанно 

выбирает средства, 

формы, способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

2.5. Использует формы 

и методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

2.5. Использует 

современные 

психолого-

педагогические теории 

и технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Владеет основами 

работы с персональным 

образовательные 

ресурсы при проведении  

исследований в области 

образования 

3. Формулировать и 

оценивать правильность 

постановки 

исследовательских задач 

в области обучения и 

воспитания 

4. Осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути решения 

исследовательских задач 

в области образования,  

способы оценки 

результатов 

исследования 

5. Использовать формы и 

методы сопровождения 

внеучебной деятельности 

обучающихся (проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

6. Использовать 

современные психолого-

педагогические теории и 

технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

Владеть: 

1. Основами работы с 

персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Повышенный уровень: 
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компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований   

3.2. Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

3.3. Оценивает 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

3.4. Обладает опытом 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

3.5. Владеет основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

3.6. Владеет психолого-

педагогическим 

Знать: 

1. Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий управления 

образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

2. Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной среды 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Уметь: 

1.Оценивать 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

Владеть: 

1. Основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

2. психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 

результатов решения 
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анализом результатов 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

исследовательских задач 

в области образования. 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1 Предмет и значение логики Формальная логика как наука, ее предмет. Основные 

этапы формирования логической науки. Логика 

традиционная и современная. Роль логики в 

профессиональной деятельности педагога.   
2 Логика и язык.  Язык как знаковая шифровая система. Логический 

анализ языка. Понятие об искусственном языке науки 

логики.  

3 Понятие как форма 

мышления. 

Виды понятий. Логические отношения между 

понятиями. Операции над понятиями. 

4 Суждение как форма 

мышления. 

Определение и  строение суждения, виды суждений.  
Операции с суждениями.  

5 Основные принципы 

правильного мышления и 

законы логики. 

Основные характеристики правильного мышления. 
Основные законы формальной логики.  

 

6 Умозаключение как форма 

мышления. 

Дедуктивные умозаключения. Индуктивные и 

традуктивные умозаключения. 

7 Доказательство и 

опровержение. 

Доказательство, его структура и виды. Опровержение, 

виды опровержения. Правила доказательства. Ошибки 

в доказательстве.  

8 Логические основы теории 

аргументации. 

Правила и ошибки аргументации. Формы 

аргументации 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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п/п     1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Социология и политология      +   + 

2 Философия   + + + + + + 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
           ОК -1 

«Способность использовать основы философских и социально-

гуманитарных знаний для формирования мировоззренческой 

позиции» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знание: 

1. Основных 

философских понятий и 

категорий: материя, 

сознание, познание, 

диалектика, субъект, 

объект, онтология, 

гносеология, система, 

форма и содержание, 

возможность и 

действительность, 

глобальные проблемы и 

т.д. 

2. Основных 

философских категорий 

и проблем 

человеческого бытия;  

основ историко-

Знает основные 

философские 

категории, законы и 

методы познания. 

 Усвоил основную 

терминологию. 

Познакомился с 

литературой 

рекомендованной, 

рабочей программой 

дисциплины. 

Умеет осуществлять 

эффективный поиск 

информации и 

критически 

оценивать ее 

релевантность. 

Демонстрирует 

 
Зачет 

Зачетная работа в 

форме индивидуального 

задания.  

Студенту предлагается 

проанализировать 

фрагмент философского 

произведения или цитату 

в соответствии с 

правилами 

аргументации.  

Пример: 

Найдите в рассуждении 

аргументы (посылки) и 

тезис. Выделите, если 

возможно имплицитные 

аргументы: 
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культурного развития 

человека и человечества. 

Умение: 

1. Выбрать в 

зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, 

необходимые для 

познания или 

предметно-практической 

деятельности.  

2. Анализировать 

философские проблемы. 

Владение: 

1. Культурой 

философского 

мышления; навыками 

чтения и анализа 

философской и 

социогуманитарной 

литературы;  

2. Категориально-

терминологическим 

аппаратом. 

 

опыт получения, 

обработки, 

адекватной 

интерпретации 

информации и 

преобразования 

информации в 

знания. 

 

«Правителям, 

государственным людям 

и народам с важностью 

советуют извлекать 

поучения из опыта 

истории. Но опыт и 

история учат, что народы 

и правительства никогда 

ничему не научились из 

истории и не 

действовали согласно 

поучениям, которые 

можно было бы извлечь 

из нее. В каждую эпоху 

оказываются такие 

особые обстоятельства, 

каждая эпоха является 

настолько 

индивидуальным 

состоянием, что в эту 

эпоху необходимо и 

возможно принимать 

лишь такие решения, 

которые вытекают из 

самого этого состояния».  

(Г.В.Ф. Гегель). 

 

Повышенный уровень 
Знание: 

1. Основных 

философских категорий, 

используемых для 

описания и объяснения 

реальности; 

2. Основных этапов 

развития, направлений и 

течений философии; 

3. Основных проблем 

онтологии и теории 

познания; 

4. Основ философии и 

методологии науки; 

5. Основных проблем 

социальной философии; 

Свободно оперирует 

основными 

понятиями и 

категориями, 

владеет базовой 

философской 

терминологией, 

понимает значение 

философского 

знания, его место в 

культуре и истории 

человеческого 

общества. Освоил 

основную и 

дополнительную 

литературу, 

рекомендованную 

рабочей программой 

дисциплины. Умеет 

обосновывать свою 

 
Зачет 

Зачетная работа в 

форме индивидуального 

задания.  

Студенту предлагается 

сопоставить 

философские теории, 

сделать обобщения и 

выводы, обосновать 

собственную позицию по 

представленной в этих 

теориях определенной 

мировоззренческой 

проблеме   в 

соответствии с 

правилами 

аргументации.  

Данное индивидуальное 

задание предполагает 

предварительное 
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6. Основ философии и 

методологии истории; 

7. Фундаментальных 

вопросов этики, 

эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 
Умение:  

1. Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 

педагогической 

деятельности; 

2. Применять 

категориальный аппарат 

философии для 

рефлексии современных 

актуальных вопросов 

своей социальной жизни 

и профессиональной 
деятельности. 
Владение: 

1. Технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, знаний; 

2. Навыками 

абстрагирования 

и обобщений в сфере 

представлений о 

развитии;  

3. навыками 

типологизации и 

классифицирования 

природных и 

социальных процессов; 

4. навыками применения 

философской 
методологии в учебной, 

научно- 

исследовательской и 
практической 

мировоззренческую 

позицию по 

различным 

проблемам, 

связанным с 

профессиональной 

деятельностью. 

 Владеет приемами 

аргументативного 

убеждения. 

Способен 

сопоставлять 

различные 

философские 

теории, делать 

обобщения и 

выводы. 

Способен четко 

формулировать и 

обосновывать 

собственную 

позицию по 

определенной 

мировоззренческой 

проблеме.  

 Владеет 

способностью 
философски 

объективно 

оценивать, 

направлять и 
совершенствовать 

свою научно-

исследовательскую 
и 

профессиональную 

деятельность. 

прочтение студентом 

сопоставляемых 

философских текстов.  

Пример: 

Сопоставить две 

социальные утопии 

эпохи Возрождения: 

«Утопия», автор Т. Мор 

И «Город Солнца»,  

автор Т. Кампанелла. 
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деятельности. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК - 2 

«Способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции». 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

 

Допускает 

единичные ошибки в 

формулировках 

определений и 

знании конкретных 

фактов 

В большинстве 

случаев способен 

выявлять 

достоверные 

источники 

информации, 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию 

Затрудняется в 

решении сложных, 
неординарных 

проблем, связанных 

с историческим 
процессом, не 

выделяет типичных 

ошибок и 
возможных 

сложностей при 

решении той или 

иной проблемы 

     
Зачет 

Зачетная работа  в форме 

выполнения упражнений 

(в письменной форме с 

устным разъяснением). 

Студенту предлагаются 

задания, ориентированные 

на проверку умения 

обрабатывать, 

анализировать 

информацию,  выявлять 

достоверные источники 

информации, выделять 

основную мысль (тезис) и 

аргументы 

(контраргументы) в 

тексте. Для выполнения 

задания студент 

предварительно 

знакомится с двумя 

статьями (фрагментами 

текстов) по определенной 

исторической проблеме, 

авторы которых 

придерживаются 

различных точек зрения  

на определенный вопрос. 

Задача студента – 

выделить в обеих статьях 

основной тезис, 

аргументы в его защиту и 

сопоставить 

предложенный материал, 

поясняя, какая позиция 

более логически и 

фактически обоснована. 

Повышенный уровень 
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Знать: 

основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества; основные 

этапы историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

особенности 

современного 

экономического развития 

России и мира. 

Уметь:  

анализировать 

мировоззренческие, 

социальные и личностно 

значимые философские 

проблемы. 

Владеть: 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 
гуманитарных, 

социальных и 

экономических знаний. 

Свободно 

оперирует 

основными 
понятиями и 

категориями, 

владеет 
фактологией по 

истории России, 

понимает значение 
исторического 

знания, опыта и 

уроков истории 

Способен выявлять 

общие этапы и 

закономерности 

развития общества 

и государства, 

умеет находить 

способы решения 

конкретных 

исследовательских 

проблем 

Владеет 
способностью 

самостоятельно 

контролировать 

работу, проводить 
оценку, 

совершенствовать 

действия работы. 

Зачет Зачетная работа  в форме 

выполнения упражнений 

(в письменной форме с 

устным разъяснением). 

Студенту предлагаются 

задания, ориентированные 

на проверку умений 

находить способы 

решения конкретных 

исследовательских 

проблем. 

Для выполнения задания 

студент предварительно 

знакомится со статьей 

историко-философского 

содержания. Задачей 

студента является анализ 

статьи на соответствие 

логическим правилам  

аргументации с 

последующим написанием 

рецензии. 

 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
 ОК - 6 

«Способность к самоорганизации и самообразованию» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные 

признаки уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 
Базовый уровень 
Знает: 

1.необходимость 

непрерывного 

самообразования; 

2.описание технологии 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

1.1. Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

1.2. Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

     
      Зачет 

Зачетная работа в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается 

подготовить доклад (с 

последующим устным его 

представлением) об одном 

из направлений 

современной 

неклассической логики по 

предложенному плану 
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3. характеристику 

средств осуществления 

самоорганизации и 

самообразования; 

Умеет:  

1. осуществлять поиск 

профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках; 

2. использовать 

электронные 

образовательные ресурсы 

в целях самоорганизации 

и саморазвития; 

3. выбирать средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными целями;  

Владеет: 

1. основами работы с 

персональным 

компьютером; 

2. основами 

моделирования 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры; 

3. умениями самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции;  

4. умениями анализа и 

синтеза 

профессиональной 

информации и опыта с 

целью самообразования. 

 

ориентированным 

информационным 

источникам 

2. Использует 

технологию 

целеполагания в 

процессе обучения 

3. Называет и 

описывает средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

4. Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для 

решения конкретной 

профессиональной 

задачи 

5. Является 

активным 

пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

6. Применяет в 

практической 

деятельности 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

7. Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера 

8. Перечисляет и 

характеризует этапы 

моделирования 

образовательного 

маршрута 

самостоятельной работы: 

1. указать причины 

возникновения данного 

направления; 

2. представить базовые 

теоретические положения 

данного направления;  

3. сопоставить базовые 

теоретические положения 

выбранного направления 

неклассической логики с 

соответствующими 

положениями 

классической формальной 

логики; 

4. проанализировать его 

сильные стороны и 

недостатки;  

5. указать сферу 

практического 

применения данного типа 

неклассической логики. 

 

Цель данной работы – 

проверка умения студента 

преобразовывать 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных 

задач.  
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9. 1. Устанавливает 

соответствие между 

целью и результатом 

своей деятельности; 

9.2. Вносит 

изменения в свои 

действия на основе 

самоанализа 

10. Преобразует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач 
Повышенный уровень 
Знает: 

1. видоизменение и 

интеграцию средств 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

потребностями; 

Умеет: 

1. разрабатывать план 

самообразования и 

самоорганизации; 

Владеет: 

1. опытом 

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

2. основами оценки 

качества собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры. 

1. Обосновывает 

целесообразность 

составленного 

самостоятельно 

плана 

самообразования и 

самоорганизации 

2. Предлагает 

собственные 

варианты средств 

самообразования в 

соответствии с 

профессиональным

и потребностями 

3. Осуществляет 

процесс 

самостоятельного 

целеполагания 

процесса 

собственного 

профессионального 

развития 

4. Оценивает 

качества 
собственного 

образовательного 

маршрута и 
профессиональной 

карьеры 

Зачет Зачетная работа в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается  

провести логический 

анализ высказывания 

известного философа, 

педагога или психолога по 

поводу процесса обучения 

и самообразования, 

обосновать, используя 

правила доказательства и 

опровержения правоту 

(или неправоту) автора 

высказывания в подходе к 

процессу обучения и 

самообучения.  

Цель данной работы: 

проверка знания 

студентом характеристик 

средств осуществления 

самоорганизации и 

самообразования. 

Пример:  

Прокомментируйте 

высказывания Конфуция 

по поводу обучения, 

записанные его учениками 

в книге «Лунь Юй». Какие 

основные принципы 

обучения они раскрывают? 
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 «Учиться и не 

размышлять – напрасно 

терять время, размышлять 

и не учиться – губительно». 

«Того, кто не стремится к 

достижению знания, не 

следует направлять на 

правильный путь. Тому, 

кто не испытывает 

трудностей в выражении 

своих мыслей, не следует 

помогать. Того, кто не в 

состоянии по одному углу 

предмета составить 

представление об 

остальных трех, не следует 

учить». 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК -11 

«Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования» 

Содержательное 

описание уровня 
Основные признаки 

уровня 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Базовый уровень 
Знает: 

1. Осознает 

необходимость 

проведения 

исследований в 

области 

образовательного 

процесса 

2. Имеет 

представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

1.1 Участвует в 

научно-практических 

конференциях по 

проблемам 

школьного и высшего 

профессионального 

образования. 

1.2 Проявляет 

устойчивый интерес 

к профессионально-

ориентированным 

источникам 

информации. 

1.3 Приводит 

доказательства 

значимости 

проведения 

 
Зачет 

Зачетная работа в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается 

подготовка тезисов 

доклада по актуальной 

психолого-педагогической 

проблематике в 

соответствии с базовыми 

логическими правилами 

аргументации с 

последующим его 

представлением на зачете.  

Цель данной работы – 

проверка умения студента  

осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 

профессионально-
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задач в области 

образования 

3.  Обнаруживает 

практические знания в 

области методики 

учебной и 

воспитательной 

работы, характеризует 

сущность теории и 

методов управления 

образовательными 

системами 

4. Имеет 

представление о 

современных 

педагогических 

технологиях с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Умеет: 

1. Осуществлять 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 

профессионально-

значимой информации 

в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

2. Использовать 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении 

исследований в 

области образования 

3. Формулировать и 

оценивать 

правильность 

постановки 

исследовательских 

исследований в 

области образования. 

2.1 Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания. 

2.2 Устанавливает 

соответствие между 

перечисляемыми 

понятиями, теориями, 

фактами и задачами в 

области образования. 

3.1 Выделяет базовые 

характеристики 

частных методик 

учебной и 

воспитательной 

работы. 

3.2 Приводит 

примеры 

использования 

методик для решения 

профессиональных 

задач. 

3.3 Обнаруживает 

знание истории, 

теории, 

закономерностей и 

принципов 

построения и 

функционирования 

образовательных 

систем, роли и места 

образования в жизни 

личности и общества. 

3.4 Перечисляет 

особенности 

конкретных методов 

управления 

образовательными 

системами. 

значимой информации в 

сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

 

Пример: 

Подготовьте доклад о 

различных видах 

умозаключений по 
аналогии и типичных 

ошибках, возникающих 

как в обыденной практике, 
так и в научном познании 

и учебном процессе при 

использовании аналогий. 
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задач в области 

обучения и воспитания 

4. Осознанно выбирать 

средства, формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования,  

способы оценки 

результатов 

исследования 

5. Использовать 

формы и методы 

сопровождения 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

(проектная 

деятельность, 

лабораторные 

эксперименты и т.д.) 

6. Использовать 

современные 

психолого-

педагогические теории 

и технологии 

исследовательской 

деятельности, 

основанные на знании 

законов развития 

личности 

Владеет: 

1. Основами работы с 

персональным 

компьютером,  

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

4.1 Перечисляет 

содержание и 

особенности 

конкретных 

педагогических 

технологий в 

соответствии с 

поставленными 

задачами воспитания, 

обучения и развития. 

4.2 Приводит 

примеры реализации 

конкретных 

педагогических 

технологий с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

5.1 Составляет 

перечень 

информационных 

ресурсов для 

решения конкретной 

педагогической 

задачи. 

5.2 Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

5.3 Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в 

процессе решения 

поставленных задач. 

6.1 Является 

активным 

пользователем 

электронных 
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образовательных 

ресурсов. 

7.1 Перечисляет и 

систематизирует 

исследовательские 

задачи в области 

обучения и 

воспитания. 

7.2 Соотносит 

поставленные задачи 

с Профессиональным 

стандартом педагога. 

8.1 Называет и 

описывает формы, 

способы и пути 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

8.2 Применяет их в 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными 

целями. 

9.1 Перечисляет 

особенности 

конкретных форм и 

методов обучения. 

9.2 Самостоятельно 

отбирает формы и 

методы обучения в 

соответствии с 

поставленными 

задачами обучения, 

воспитания и 

развития. 

10.1 Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

современных 

психолого-

педагогических 

теорий и технологий 

исследовательской 

деятельности в 
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учебном процессе, 

оценивает результаты 

их применения. 

10.2 Знает, понимает, 

диагностирует и 

оценивает 

проявления законов 

развития личности 

11.1 Выполняет 

различные виды 

заданий с 

использованием 

персонального 

компьютера. 

11.2 Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, 

процессы, проводит 
вычисления с 

применением 

компьютерных 
программ. 

Повышенный уровень 

Знает: 

1. Обладает опытом 

разработки методик 

использования 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 

процессом с учетом 

особенностей развития 

личности, задач 

воспитания и обучения 

2. Обладает опытом 

проектирования, 

использования и 

преобразования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для постановки 

и решения 

исследовательских 

1.1 Предлагает 

собственные 

варианты 

применения 

современных 

педагогических 

технологий 

управления 

образовательным 

процессом в 

соответствии с 

профессиональными 

потребностями. 

1.2 Представляет 

самостоятельно 

разработанные 

методики с учетом 

особенностей 

развития личности, 

задач воспитания и 

обучения 

2.1 Самостоятельно 

обосновывает выбор 

педагогических 

технологий с учетом 

 
    Зачет 

 Зачетная работа в форме 

индивидуально задания.  

Студенту предлагается 

разработать развернутый 
план исследования 

психолого-педагогической 

проблемы с указанием 

предмета и объекта, цели 
и задач исследования (это 

может быть план курсовой 

работы или реферата по 
одной из изучаемых в 

данном семестре 

дисциплин) в 
соответствии с правилами 

логического следования, 

применением основных 

законов формальной 
логики: закона тождества, 

закона противоречия, 

закона исключенного 
третьего, закона 

достаточного основания.  

Цель данной работы – 

проверка владения 
студентом психолого-

педагогическим анализом 

и оценкой результатов 
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задач в области 

образования 

Умеет: 

1.Оценивать 

эффективность 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса 

Владеет: 

1. Основами 

планирования и 

проведения 

экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 

воспитательной 

деятельности 

2. психолого-

педагогическим 

анализом и оценкой 

результатов решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.2 Самостоятельно 

разрабатывает 

критерии оценки 

эффективности 

современных 

педагогических 

технологий с учетом 

особенностей 

образовательного 

процесса. 

2.3 Осуществляет 

оценочные суждения 

в отношении 

эффективности 

конкретной 

педагогической 

технологии, 

основываясь на 

разработанных 

критериях. 

3.1 Осуществляет 

процесс 

самостоятельного 

проектирования и 

использования 

инновационных 

элементов 

информационной 

образовательной 

среды для постановки 

и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

4.1 Организует, 

перечисляет и 

характеризует 

методику и этапы 

планирования и 

проведения 

эксперимента. 

4.2 Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

решения 

исследовательских задач в 

области образования. 
Зачетная работа 

предполагает 

предварительную 
подготовку студента с 

обоснованием 

методологической 
целесообразности и 

логической 

непротиворечивости 

составленного 
самостоятельно плана на 

зачете.  
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профессиональные 

действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 

анализа его 

результатов. 

5.1 Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 

результатами 

эксперимента по 

реализации 

исследовательской 

деятельности. 

5.2 Вносит изменения 

в свои действия на 

основе анализа и 
результатов 

педагогического 

эксперимента. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к зачету при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 

итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  
«зачтено» Оценку “зачтено” получает студент 

- свободно оперирующий основными понятиями и категориями 

дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности», владеющий базовой логической терминологией; 

- успешно выполняющий предусмотренные в программе виды 

письменных и устных работ, практических заданий, освоивший 

основную литературу и знакомый с дополнительной, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; 

- демонстрирующий систематический характер знаний по 

дисциплине и способный к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности; 

- умеющий обосновывать свою мировоззренческую позицию по 

различным проблемам, связанным с профессиональной 

деятельностью, используя правила логической аргументации. 
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«незачтено»  Оценку «незачтено» получает студент  

- не владеющий основными понятиями и категориями дисциплины 

«Логика и основы аргументации в педагогической деятельности», 

базовой логической терминологией; 

- обнаруживший пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающий принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий; 

- демонстрирующий знания, носящие несистематизированный, 

отрывочный, поверхностный характер, не понимающий существа 

излагаемых им вопросов; 

- не набравший требуемого для допуска к зачету количества баллов. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1). Выработка навыков анализа и определения понятий, построения непротиворечивых 

суждений, выведения дедуктивных и индуктивных умозаключений в соответствии с 

принципами правильного мышления и основными законами логики;   

2). Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и 

логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу 

в соответствии с основными правилами аргументации, ведения диалога и научного спора. 

3).  Умение применять знания, полученные в результате изучения курса логики, в будущей 

профессиональной педагогической деятельности.  

  Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу учебные и методические материалы, к практическому выполнению специально 

подобранные упражнения, результаты работы с которыми обсуждаются на семинарских 

занятиях.   

   Навыки ведения научного диалога, дискуссии, формирования собственной 

аргументированной позиции вырабатываются при выполнении студентами тематических 

заданий, требующих логического анализа предложенной ситуации либо фрагмента текста 

философской или социально – гуманитарной тематики. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной и справочной литературе. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений студентов и их 

коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных (контрольных) 

работ. 

   Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов, умения 

применять полученные в процессе изучения курса логики знания, организуются специальные 

учебные занятия в виде «дискуссий» или «дебатов», при подготовке к которым студенты 

заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой 

проблеме. 
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      При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. Система оценивания привязана к традиционной 

отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). При этом 

для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается максимальное количество 

баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце семестра реальные 

баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта 

сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную 

оценку по заранее заданным правилам, которые используются в электронной программе брс-

ЯГПУ. 

   В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические работы 

(выполнение упражнений), контрольные работы, итоговое испытание. Итоговое испытание 

является аналогом зачета. Его главное отличие состоит в том, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 
2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 24 
3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 
4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 
5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 
6. Составление словаря логических терминов 10 

 Вариативные: 30 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

7. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 20 баллов 

8. Логический анализ текста  10 
9. Подготовка к дискуссии 5 
10. Ведение рабочей тетради 5 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предмет, задачи, основные функции логики. 

2. Основные исторические этапы развития логики. 

3. Современные неклассические логики, их особенности и представители.  

4. Теоретическое и практическое значение логики в профессиональной деятельности 

педагога.  

5. Язык как знаковая шифровая система. Функции языка. Языки естественные и 

искусственные.  

6. Логический анализ языка. Семантические категории языка: дескриптивные и 

логические термины. 

7. Определение понятия. Логические приемы формирования понятий. 
8. Содержание и объем понятия. Виды понятий и отношения между понятиями. 

9. Операции над понятиями. Обобщение, ограничение и определение понятий. 
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10. Определение и строение суждения. Виды простых суждений.  

11. Логический квадрат. Отношения между суждениями в логическом квадрате. 

12. Модальные суждения: виды, понятие модальных операторов. 

13. Сложные суждения. Запись сложных суждений в символической форме 

14. Основные законы формальной логики. 

15.  Отношение логического следования. Логические парадоксы.  

16. Применение законов формальной логики в профессиональной деятельности педагога.  

17. Умозаключение: структура и виды умозаключений. 

18. Простой категорический силлогизм: определение и структура.  

19. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

20. Определение и виды полисиллогизма. 

21. Силлогизмы со сложными посылками. 

22. Полная и неполная индукция. Понятие вероятности. 

23. Методы установления причинных связей. 

24. Определение и структура доказательства и опровержения.  

25. Виды и правила доказательства.  

26. Формы и виды аргументации. Способы обоснования в аргументации.  

27.  Правила и ошибки в аргументации.  

28.  Диалог как форма аргументации.  Виды диалогов. 

29.  Дискуссия: правила организации и ведения. 

30.  Полемика: тип полемики, особенности ее организации.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, 

DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарским 

занятиям. 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении  

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс, сессия 

Курс 5, 

сессия 1 
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Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 

(упражнений) 
12 12    

Подготовка докладов 12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 12 12    

Ведение словаря логических терминов 12 12    

Выполнение контрольной работы 14 14    

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

72     

2     

 

17.2. Содержание дисциплины 

 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики  0,5  8 8,5 
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2 Раздел: Логика и язык  0,5  8 8,5 

3 Раздел: Понятие как форма мышления. 1 1  8 10 

3.1 Виды понятий. Логические отношения между 

понятиями. 

 0,5  4 4,5 

3.2 Операции над понятиями.  0,5  4 4,5 

4 Раздел: Суждение как форма мышления 1 1  8 10 

 4.1 Определение и строение суждения, виды 

суждений.   

 0,5  4 4,5 

4.2 Операции с суждениями.  0,5  4 4,5 

5 Раздел: Основные принципы правильного 

мышления и законы логики. 

 1  8 9 

6 Раздел: Умозаключение как форма 

мышления. 

1 1  8 10 

 

6.1 

Дедуктивные умозаключения.   0,5  4 4,5 

6.2 Индуктивные и традуктивные умозаключения.  0,5  4 4,5 

7 Раздел: Доказательство и опровержение  0,5  8 8,5 

8 Раздел: Логические основы теории 

аргументации 

1 0,5  6 7,5 

Всего 4 6  62 72 

 

17.2.3. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций  

 

Трудоемк

ость 

(час.) 

3 Понятие как форма мышления 1 

4 Суждение как форма мышления 1 

6 Умозаключение как форма мышления 1 
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8 Логические основы теории аргументации 1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

17.2.5. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Предмет и значение логики 0,5 

2 2 Логика и язык 0,5 

3 3 Виды понятий. Логические 

отношения между понятиями. 

0,5 

4 3 Операции над понятиями. 0,5 

5 4 Определение и  строение 

суждения, виды суждений.   

0,5 

6 4 Операции с суждениями. 0,5 

7 5 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики. 

1 

 6 Дедуктивные умозаключения.  0,5 

 6 Индуктивные и традуктивные 

умозаключения. 

0,5 

 7 Доказательство и опровержение 0,5 

 8 Логические основы теории 

аргументации 

0,5 

 

 

17.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

           а) основная литература (учебники и учебные пособия)  
1. Ивин, А.А. Логика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: 

Юрайт, 2014. - 388 с.  
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2. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для бакалавров / А. Д. Гетманова. - М.: Омега – Л, 2015. 

- 368 с. 
3. Попов Ю.П. Логика: учеб. пособие для бакалавров / Ю.П. Попов. – М.: КноРус, 2015. - 296 

с.  

4. б) дополнительная литература: 

5. Упражнения по логике: сборник / Э. Ф. Караваев, В.И. Кобзарь, С. И. Ладушкин;    под ред. 
Л.Г. Тоноян. – М.: Проспект, 2014. – 264 с.  

6. Челпанов Г.И. Учебник логики: учебник / Г.И. Челпанов. – М.: Ленанд, 2016. – 264 с. 

7. Гетманова А. Д. Логика: словарь и задачник: учеб. пособие для студентов вузов. / А. Д. 
Гетманова - М.: Владос, 1998. - 334 с. 

 

в) программное обеспечение: не предусмотрено. 

 

17.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

 http://school-collection.edu.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей 

из российских и зарубежных журналов; 

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

6. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

 
17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

 

1 

Предмет и значение логики Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

1 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
1 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

  2 Логика и язык Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

1 

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
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Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

3 Виды понятий. Логические 

отношения между понятиями 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

4 Операции над понятиями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

5 Определение и  строение суждения, 

виды суждений 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

6 

6 

Операции с суждениями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

    7 Основные принципы правильного 

мышления и законы логики 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 2 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 
терминов 

1 

8 Дедуктивные умозаключения Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 
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    8 Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 
2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

 

 

9 

Индуктивные и традуктивные 

умозаключения 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

10 Доказательство и опровержение Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

2 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

2 

Ведение словаря логических 

терминов 
1 

Выполнение контрольной работы 1 

11 Логические основы теории 

аргументации 

Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 

2 

Выполнение контрольной работы 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Целью изучения данной дисциплины является: 

- Знакомство студентов с содержанием основных этических учений; 

- Получение навыков анализа нравственных проблем с использованием полученных знаний; 

- Рассмотрение этико-прикладных вопросов в контексте современной жизни, приобщение к 

этической проблематике для последующей самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задача заключается в: 

- Получении знаний об этике, ее предмете и месте в системе философских дисциплин; 

- Получении знаний о различных взглядах по проблемам морали в истории философии; 

- Изучении актуальной нравственной проблематики (смысл жизни и смерти, счастье, добро – зло и 

др.); 

- Включение освоенных моральных ценностей в личностные смыслы каждого студента; 

- Приобретение навыков нравственной оценки жизненных и мировоззренческих проблем.  

 

2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

 

 Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б.1.В.ДВ.3). Для ее изучения необходимо 

знание основных мировоззренческих ценностей.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции  

ОК-5 - Способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия 

ОПК-1 - Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-4, ПК-6, ПК-11.  

ОК-1 - Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения  

ОК-4 -  Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 -  Способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-11 - Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 
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Студент должен:  

- знать:  

- основные направления, проблемы, теории и методы современной науки; - логически   мыслить и 

вести научные дискуссии. 

- обладать умениями: 

- работать с разноплановыми источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать ее релевантность 

- получать, обрабатывать и интерпретировать информацию 

- преобразовывать информацию в знания 

- обосновывать, аргументированно доказывать свою позицию по различным проблемам, связанным 

с профессиональной деятельностью. 

- владеть способами: 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин;  

- приемами аргументативного убеждения. 

Дисциплина «Профессиональная этика и этикет» является предшествующей для изучения 

таких курсов, как «Философия», «Социология и политология», «Право в сфере образования».  
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Общекультурные компетенции: (ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компе

тенци

и 

Формулировка 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных знаний для 

формирования научного 

мировоззрения 

Знать 

- систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 

современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 

Уметь 

- использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 

различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по 

различным проблемам науки..  

Владеть 

- культурой научного 

мышления;  

- навыками чтения и анализа 

-  Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Работа со 

специальной 

литературой 

-   Кейсы 

-    Эссе 

Тест 

Доклад 

Консп-т 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает 

1. основных философские категорий: материя, сознание, 

познание, диалектика, общество как системное образование 

людей, человек-индивид-индивидуальность-личность, культура и 

цивилизация, ценности, глобальные проблемы современности и 

т.д. 

2. основных философских категорий и проблем человеческого 

бытия; - основ историко-культурного развития человека и 

человечества. 

Умеет 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или предметно-практической 

деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

Владеет  

1. навыками работы с основными философскими категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 
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философской и 

социогуманитарной 

литературы. 

 - категориально-

терминологического аппаратом 

деятельности человека  

Продвинутый уровень: 

Знает 

1. основных философских категорий, используемых для описания 

и объяснения реальности; 

2. основных этапов развития, направления и течения философии; 

3. основных проблем онтологии и теории познания; 

4. основ логики и теории аргументации; 

5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 

7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской 

антропологии 

и аксиологии. 

Умеет 

1. анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы в контексте педагогической 

деятельности 

2. применять категориальный аппарат философии для рефлексии 

современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и 

профессиональной деятельности. 

Владеет 

1. технологиями приобретения, использования и обновления 

гуманитарных, знаний 
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2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования социальных 

процессов; 

4. навыками применения философской методологии в учебной, 

научно- исследовательской и практической деятельности. 

ОК-4 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  

- основные методы и способы 

получения, хранения и 

переработки информации 

- особенности формального и 

неформального общения в 

процессе коммуникации 

- речевые традиции, этикет, 

принципы конструктивного 

общения  

Уметь:  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс   - - 

использовать фоновые знания 

для достижения 

взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

Владеть:  

- навыками составления 

деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в 

сети Интернет 

- нормами и средствами 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

 

Тест 

Доклад 

Конспек

т 

Зачет 

Базовый уровень: 

знает -  основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации 

- особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации 

- речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения  

умеет - формулировать свои мысли, используя разнообразные 

языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной 

формах речи  

- планировать и организовывать коммуникационный процесс 

владеет - приемами общения, в том числе навыками общения по 

телефону 

- навыками составления деловой и личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет   

Повышенный уровень: 

знает - основные функциональные разновидности речи; 

– основные методы и способы получения, хранения и 

переработки информации; 

– основы построения различных типов текстов с учетом их 

лексико-стилистических, грамматических и организационно-
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выразительности русского 

языка, письменной и устной 

речью в процессе личностной и 

профессиональной 

коммуникации  

композиционных особенностей; 

– особенности формального и неформального общения в 

процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного 

общения. 

умеет - планировать и организовывать коммуникационный 

процесс 

- формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения. 

владеет - навыками составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет 

- навыками работы с различными типами текстов разной 

функциональной направленности и жанрового своеобразия 

- нормами и средствами выразительности русского языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знает  

- Описывает технологию 

целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства 

осуществления самоорганизации 

и самообразования 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

Тест 

Доклад 

Конспек

т 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знает:  

- Осознает необходимость непрерывного самообразования  

- Описывает технологию целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

- Осуществляет поиск профессионально-значимой информации в 
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Умеет  

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития 

- Разрабатывает план 

самообразования и 

самоорганизации 

- Выбирает средства 

самообразования и 

самоорганизации в соответствии 

с поставленными целями 

Владеет  

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Обладает опытом 

целеполагания процесса 

собственного 

профессионального развития 

- Владеет основами 

моделирования и оценки 

качества собственного 

образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет навыками самоанализа, 

самооценки и самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

 

сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития  

- Выбирает средства самообразования и самоорганизации в 

соответствии с поставленными целями 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным компьютером  

- Владеет основами моделирования собственного образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры 

- Владеет умениями самоанализа, самооценки и самокоррекции 

- Владеет умениями анализа и синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью самообразования 

Повышенный уровень:  

1. - Разрабатывает план самообразования и самоорганизации 

- Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями 

2. Обладает опытом самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

3. Владеет основами оценки качества собственного 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры 
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информации и опыта с целью 

самообразования 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: 

- Осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса 

- Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

- Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 

образовательными системами 

Уметь: 

Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования  

- Использует электронные 

- Работа с 

информационн

ыми 

источниками 

- Составление 

баз данных 

- Анализ и 

интерпретация 

результатов 

- Выступление 

на занятии 

- Участие в 

дискуссии 

- Кейс-задание 

Тест 

Доклад 

Конспек

т 

Зачет 

Базовый: 

1. Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса 

2.  Имеет представление о теоретических знаниях и методах в 

области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

3.  Обнаруживает практические знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, характеризует сущность 

теории и методов управления образовательными системами 

4. Имеет представление о современных педагогических 

технологиях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

5. Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и 

других источниках для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

6. Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области образования 

7. Формулирует и оценивает правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания  

8. Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования,  

способы оценки результатов исследования  

Повышенный: 

1. Обладает опытом разработки методик использования 
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образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования 

- Формулирует и оценивает 

правильность постановки 

исследовательских задач в 

области обучения и воспитания 

- Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в 

области образования, способы 

оценки результатов 

исследования 

- Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 

лабораторные эксперименты и 

т.д.) 

- Использует современные 

психолого-педагогические 

теории и технологии 

исследовательской 

деятельности, основанные на 

знании законов развития 

личности 

Владеть: 

- Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения 

2. Оценивает эффективность современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного процесса 

3. Владеет основами планирования и проведения экспериментов 

по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности  



111 
 

исследований  

- Обладает опытом разработки 

методик использования 

современных педагогических 

технологий управления 

образовательным процессом с 

учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и 

обучения 

- Оценивает эффективность 

современных педагогических 

технологий с учетом 

особенностей образовательного 

процесса 

-  Обладает опытом 

проектирования, использования 

и преобразования 

инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

- Владеет основами 

планирования и проведения 

экспериментов по 

использованию новых форм 

учебной и воспитательной 

деятельности 

Специальные компетенции (формирование данной дисциплиной не предусмотрено) 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 52 52    

В том числе:      

 
     

 
     

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 10    

Общая трудоемкость        72        часов 

                                           2   зачетных единиц 

72 72    

     

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Предмет этики и сущность 

морали. 

Этика как «практическая философия», или учение о правильной и 

достойной жизни. Расширение предмета этики за счет включения в 

него  мировоззренческих и научных проблем (природа человека; Бог 

и человек, индивид и общество; цель и средства; свободная воля и 

детерминизм и др.). 

Термины этика и мораль , их сходство и различие. 
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Мораль, право, обычай как способы нормативной регуляции.  

Понятие долга. Природа морального долженствования. Учение 

И.Канта о категорическом императиве. 

Понятие совести. Совесть и стыд. Свобода и необходимость. Свобода 

воли. Свобода духа. Ответственность. «Этика ответственности» и 

«этика убежденности» (М.Вебер). 

2 Происхождение и история 

морали 

Теологический и мифологический подходы: 1. грехопадение и 

познание человеком добра и зла. Завет с Богом как основа морали 

Моральные заповеди в Ветхом и Новом завете; 2. Учение Платона о 

возникновении морали («Протагор»). 

Натуралистические теории. Социобиология  о происхождении 

морали, альтруизма(У.Гамильтон, Р.Доукинс, Р.Триверс, М.Рьюз, 

Г.Сингер). 

Философско-социологические теории: договорное происхождение 

морали у Гоббса, возникновение первоначальных нравственных 

запретов у Фрейда, замена инстинкта справедливостью у Руссо, 

нигилистические теории происхождения морали, марксистская 

философия о происхождении морали. 

Философско-антропологические теориии. Идея неполноты человека 

как основы формирования морально-долженствующего человека. 

Экстатичное положение человека (Г.Плейснер). Концепция человека 

как «недостаточного существа» и этический плюрализм А.Гелена. 

3 Добро и зло Добро и зло как категории этики и морального сознания, 

выражающие морально положительное и отрицательное значение 

явлений. Различные нормативно-ценностные определения добра и 

зла, в соответствии с различными трактовками идеала. Добро и благо.  

 «Добро» и «правильное». «Правильное» и «неправильное» как 

позитивная и негативная оценки человеческих мотивов и поступков в 

их соответствии с нормой (правилом, принципом) Понятие зла. Зло 

физическое, социальное и моральное. Специфика морального зла.  

Метафизические основания зла. Зло как незнание и заблуждение, как 

дисгармония душевных сил, как превратная интенция человеческой 

воли. Социальные основания зла. Проблема отчуждения и 

дегуманизации общества.  

По ту сторону добра и зла.  

Понятие нигилизма. Специфика морального нигилизма. Нигилизм 

радикальный (аморализм) и умеренный (имморализм). Имморализм, 

как отрицание, переоценка, онтологического статуса зла (зло как 

субстанциальное начало мира и как эпифеномен добра). Зло в 

контексте космо- и теодицеи. Антропологические основания зла. 

Агрессия и деструктивность в человеческой природе.  

Имморализм в истории этики. Преодоление различий добра и зла в 

ценностях и явлениях более высокого порядка (античный 

имморализм, Кьеркегор, Н.Бердяев и др.). Критика морального 

сознания (К.Маркс, З.Фрейд). Проблема «переоценки ценностей» и 

морального нигилизма в философии Ницше. 

4 Личность и мораль Понятия добродетели и порока. Мораль и характер. Соотношение 

понятий добродетели/порока и привычки, умения, врожденной 

способности. Кардинальные и теологические добродетели. 

Добродетель и счастье. Проблема единства добродетелей. 

Добродетельная личность. 

Учение Аристотеля о добродетели. Виды добродетелей. Природа и 

особенности нравственных добродетелей. Добродетель и высшее 
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благо. Понятие середины. Десять нравственных добродетелей и их 

классификация в современной этике. 

 Моральный выбор. Структура морального выбора. Различные 

подходы к пониманию выбора. Проблема целей и средств. Свобода 

выбора. Конфликты ценностей. Проблема меньшего зла. 

 Проблема выбора и ответственности в философии Ж.-П.Сартра. 

Неизбежность выбора. Предмет и характер выбора. Сфера 

ответственности.  

Совершенство и совершенствование.  Совершенство как идеал и 

совершенствование как процесс достижения идеала. Путь 

совершенствования. Парадоксы совершенствования. Аскетизм.  

 Критика перфекционизма. Критика И.Кантом попыток обоснования 

морали через принцип совершенства. Ф.Ницше об аскетическом 

идеале. Критика А.Швейцером перфекционистской этики. 

5 Мораль и межличностная 

коммуникация. 

Профессиональная этика и 

этикет. 

 

Природа человеческих отношений. Ситуация человека и 

экзистенциальные человеческие потребности. Идеал единства. 

Партикулярные интересы как источник разъединения. 

Нравственные идеал и разновидности человеческих     отношений. 

Негативные (отчужденность, враждебность,   оскорбление, 

зложелательство, насилие) и позитивные отношения (сопричастность, 

примиренность, прощение, доброжелательность, солидарность, 

сотрудничество, товарищество, дружба). Безучастность. 

Дилемма «эгоизм – альтруизм». Соотношение понятий эгоизм, 

альтруизм, индивидуализм, коллективизм, коммунитаризм. 

Понятия «профессиональная этика» и «профессиональный 

этикет» 

Особенности профессиональной этики. Сущность профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики. Принципы и нормы 

профессиональной этики. Этические кодексы 

Этикет как социальное явление. История мирового этикета. Функции 

и задачи этикета. Правовой и нравственный аспекты современного 

этикета. Виды этикета.Сущность современного этикета: принципы и 

правила. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Философия + + + + +     

2 Социология и политология +   + +     

3 Право в сфере образования  +  + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Предмет этики и сущность морали. 0,5 1  6 7,5 

2 Происхождение и история морали 0,5 1  10 11,5 

3 Добро и зло 0,5 0,5  6 7 

4 Личность и мораль 0,5 0,5  8 9 

5 Мораль и межличностная коммуникация. 

Профессиональная этика и этикет 

2 3  22 27 

Всего: 4 6  52 62 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Этика как наука. Предмет этики. 0,5 

2 Основные концепции происхождения морали: теологический и мифологический 

подходы. 

0,5 

3 Добро и зло как категории этики и морального сознания. 0,5 

4 Природа человеческих отношений. Моральный выбор Нравственный идеал. 0,5 

5 Нравственные аспекты профессиональной деятельности. Профессиональный этикет. 2 

 

7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен ОП 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Этика как «практическая философия». Этика и 

мораль. Различные подходы к определению 

сущности и специфики морали. 

1 
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2 2 Основные теории и учения о происхождении 

морали. Исторические системы нравственных 

ценностей. Мораль и свобода. 

1 

3 3 Проблема отчуждения и дегуманизации общества. 

Понятие морального нигилизма. Имморализм в 

истории этики. Агрессия и деструктивность в 

человеческой природе. 

0,5 

4 4 Моральный выбор. Проблема выбора и 

ответственности в философии Ж.-П.Сартра. 

Совершенство и совершенствование. Критика 

А.Швейцером перфекционистской этики. 

0,5 

5 5 Понятия «профессиональная этика» и 

«профессиональный этикет». 

Принципы и нормы профессиональной 

этики.Этические кодексы 

1 

6 5 Этикет как социальное явление. История 

мирового этикета. Функции и задачи этикета. 

Правовой и нравственный аспекты современного 

этикета. Виды этикета.Сущность современного 

этикета: принципы и правила 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1. Предмет этики и сущность морали. Сбор и систематизация информации; 

написание эссе; 

конспектирование 

2 

3 

3 

2. Происхождение и история морали Сбор и систематизация информации; 

Подготовка индивидуальных сообщений; 

конспектирование 

2 

4 

4 

3. Добро и зло Сбор и систематизация информации; 

Составление словаря терминов; 

конспектирование 

2 

2 

4 

4.  Личность и мораль Сбор и систематизация информации;  

Подготовка индивидуальных сообщений;  

Составление словаря терминов 

2 

4 

2 
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5. Мораль и межличностная 

коммуникация. Профессиональная 

этика и этикет 

Сбор и систематизация информации; 

Подготовка индивидуальных сообщений 

Составление словаря терминов 

Работа с документацией 

4 

6 

4 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрен ОП. 

9.3. Примерная тематика рефератов: 

Не предусмотрен ОП 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 
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Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

 Может применить их на практике 

 

Знает: 

1. основных философские категорий: материя, сознание, познание, 

диалектика, общество как системное образование людей, человек-индивид-

индивидуальность-личность, культура и цивилизация, ценности, глобальные 

проблемы современности и т.д. 

2. основных философских категорий и проблем человеческого бытия; - основ 

историко-культурного развития человека и человечества. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

 Умеет: 

1. выбрать в зависимости от требуемых целей законы философии, 

необходимые для познания или предметно-практической деятельности.  

2. анализировать философские проблемы. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

 Владеет:  

1. навыками работы с основными философскими категориями. 

2.  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Повышенный уровень 
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Знает основные направления, проблемы, 

теории и методы современной науки. 

 Может применить их на практике 

Обладает целостным взглядом на мир. 

Формулирует собственную мировоззренческую 

позицию. 

Знание: 

1. основных философских категорий, используемых для описания и 

объяснения реальности; 

2. основных этапов развития, направления и течения философии; 

3. основных проблем онтологии и теории познания; 

4. основ логики и теории аргументации; 

5. основ философии и методологии науки; 

6. основных проблем социальной философии; 

7. основ философии и методологии истории 

8. фундаментальных вопросов этики, эстетики, философской антропологии 

и аксиологии. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс(см. п. 13) 

 Умение:  

1. анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы в контексте педагогической деятельности 

2. применять категориальный аппарат философии для рефлексии 

современных 

актуальных вопросов своей социальной жизни и профессиональной 

деятельности. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

 Владение: 

1. технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

знаний 

2. навыками абстрагирования 

и обобщений в сфере представлений о социальном развитии;  

3. навыками типологизации и классифицирования социальных процессов; 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 
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4. навыками применения философской методологии в учебной, научно- 

исследовательской и практической деятельности. 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

знает -  основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации 

- особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения  

умеет - формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи  

- планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

владеет - приемами общения, в том числе 

навыками общения по телефону 

- навыками составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет   

– основные функциональные разновидности речи; 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 

– приемами общения , в том числе навыками общения по телефону 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Повышенный уровень 

знает - основные функциональные разновидности – основные функциональные разновидности речи; зачет Тест (см. п. 13) 
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речи; 

– основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

– основы построения различных типов текстов 

с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей; 

– особенности формального и неформального 

общения в процессе коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

умеет - планировать и организовывать 

коммуникационный процесс 

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной формах речи; 

– использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях 

межкультурного общения. 

владеет - навыками составления деловой и личной 

корреспонденции, в том числе в сети Интернет 

- навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

- нормами и средствами выразительности 

русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной 

коммуникации. 

– основные методы и способы получения, хранения и переработки 

информации; 

– особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; 

– речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения. 

– планировать и организовывать коммуникационный процесс 

– формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые 

средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи 

– использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения 

– навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том 

числе в сети Интернет 

– нормами и средствами выразительности русского языка, письменной 

и устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 
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ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию    

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень    

Знает:  

- Осознает необходимость непрерывного 

самообразования  

- Описывает технологию целеполагания 

собственной профессиональной деятельности 

- Характеризует средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Умеет: 

- Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 

других источниках  

- Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития. 

- Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями 

Владеет: 

- Владеет основами работы с персональным 

компьютером 

1.1. Участвует в научно-практических мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2. Использует технологию целеполагания в процессе обучения 

3. Называет и описывает средства осуществления самоорганизации и 

самообразования 

 

4. Составляет перечень информационных ресурсов для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 

6. Применяет в  практической деятельности средства  самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными целями  

 

 

 

 

7. Выполняет различные виды заданий с использованием персонального 

компьютера 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол (см. п. 13) 
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- Владеет основами моделирования 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

- Владеет умениями самоанализа, самооценки 

и самокоррекции 

- Владеет умениями анализа и синтеза 

профессиональной информации и опыта с 

целью самообразования 

8. Перечисляет и характеризует этапы моделирования образовательного 

маршрута 

9. 1. Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности; 

9.2. Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

10. Преобразует информацию из различных профессиональных источников в 

процессе решения поставленных задач 

 

Повышенный уровень    

- Разрабатывает план самообразования и 

самоорганизации  

- Видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 

потребностями 

- Обладает опытом самостоятельного 

целеполагания процесса собственного 

профессионального развития  

- Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

1. Обосновывает целесообразность составленного самостоятельно плана 

самообразования и самоорганизации 

2. Предлагает собственные варианты средств самообразования в 

соответствии с профессиональными потребностями 

3. Осуществляет процесс самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального развития 

4. Оценивает качества собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол (см. п. 13 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень    

1. Осознает необходимость проведения 

исследований в области образовательного 

процесса 

2.  Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

3.  Обнаруживает практические знания в 

области методики учебной и воспитательной 

работы, характеризует сущность теории и 

методов управления образовательными 

системами 

4. Имеет представление о современных 

педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся 

5. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

6. Использует электронные образовательные 

ресурсы при проведении  исследований в 

области образования 

7. Формулирует и оценивает правильность 

постановки исследовательских задач в области 

- Осознает необходимость проведения исследований в области 

образовательного процесса 

- Имеет представление о теоретических знаниях и методах в области 

предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования 

- Обнаруживает практические знания в области методики учебной и 

воспитательной работы, характеризует сущность теории и методов 

управления образовательными системами 

- Имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

- Осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 

профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

-Использует электронные образовательные ресурсы при проведении  

исследований в области образования 

-Формулирует и оценивает правильность постановки исследовательских 

задач в области обучения и воспитания 

-Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 

исследования 

Использует современные психолого-педагогические теории и технологии 

исследовательской деятельности, основанные на знании законов развития 

личности 

- Владеет основами работы с персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных экспериментальных исследований   

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол (см. п. 13) 
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обучения и воспитания  

8. Осознанно выбирает средства, формы, 

способы и пути решения исследовательских 

задач в области образования,  

способы оценки результатов исследования  

 

- Владеет основами планирования и проведения экспериментов по 

использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности 

 

Повышенный уровень    

1. Обладает опытом разработки методик 

использования современных педагогических 

технологий управления образовательным 

процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения 

2. Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса 

3. Владеет основами планирования и 

проведения экспериментов по использованию 

новых форм учебной и воспитательной 

деятельности  

В области знаний: 

- обнаруживает теоретические знания в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, необходимых для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

В области умений: 

- формулирует и оценивает правильность постановки исследовательских 

задач в области обучения и воспитания; 

- осознанно выбирает средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, способы оценки результатов 

исследования. 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

- обладает опытом разработки методик использования современных 

педагогических технологий управления образовательным процессом с 

учетом особенностей развития личности, задач воспитания и обучения; 

- владеет психолого-педагогическим анализом результатов решения 

исследовательских задач в области образования. 

зачет Тест (см. п. 13) 

Доклад (см. п. 13) 

Кейс (см. п. 13) 

Круглый стол (см. п. 13) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Студент получает зачет при наличии положительной оценки в БРС 

Общая трудоемкость Баллы к 1 аттест. Баллы к 2 аттест. Общая (зачет) 
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36 часов 37 68 85 

«5» 34 62 77 

«4» 28 52 65 

«3» (зачтено) 23 41 52 

«2» 22 и ниже 40 и ниже 51 и ниже 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11 

сформированы на высоком уровне. Соответствует «зачтено». 

«хорошо» Оценка «хорошо» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-4, ОК-6, ПК-11   

сформированы не ниже, чем на среднем уровне. Соответствует «зачтено». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций ОК-1, ОК-4, 

ОК-6, ПК-11   сформированы не ниже, чем на низком уровне. Соответствует «зачтено». 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, у которого формируемые дисциплиной элементы компетенций   ОК-1, ОК-4, 

ОК-6, ПК-11  сформированы ниже, чем на низком уровне. Соответствует «не зачтено». 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 

а) основная литература 

 

1. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. М., 2007. 

2. Зеленкова И.Л. Этика. Мн., 2008. 

3. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности: Учебное пособие / А.П.Панфилова.– СПб.: Изд-во 

Знание, 2001.  

4. Дусенко С.В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

вузов / С.В. Дусенко.- М.:Академия, 2011. 

5. Барышева А.Д. Этика и психология делового общения (сфера сервиса) : 

учебное пособие / А.Д. Барышева, Ю.А.Матюхина, Н.Г. Шередер. – М. : 

Альфа-М : ИНФРА-М, 2011 

  6. Мирошниченко Н.А. Этика: Метод. рекомендации. Яр.: Изд-во ЯГПУ, 2013. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Альберони Ф. Дружба и любовь. М., 1991. 

2. Антология ненасилия. М., 1992. 

3. Аристотель. Никомахова этика // Соч. Т.4. М., 1983. 

4. Августин Блаженный. Исповедь. М., 1991. 

5. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Этика профессии: миссия, 

кодекс, поступок. Тюмень, 2005. 

6. Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Честная игра: нравственная 

философия и этика предпринимательства. Томск, 1992. 

7. Бахтин М.М. Философия поступка. М., 1990. 

8. Беляева Е.В. Метаморфозы нравственности. Мн., 2007. 

9. Бородай Ю.М. От фантазии к реальности. Происхождение 

нравственности. М., 1995. 

10.Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. 

11.Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. М., 1990. 

12.Браим И.Н. Этика делового общения. Мн., 1994. 

13.Введение в биоэтику. М., 1998. 

14.Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности. М., 1988. 
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15.Давыдов Ю.Н. Этика любви и метафизика своеволия. М., 1989. 

16.Де Джордж Р.Т. Деловая этика: В 2 т. М., 2001. 

17.Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. Мн., 1994. 

18.Джеймс У. Этическая философия и моральная жизнь // Джеймс У. Воля 

к вере. М., 1998. 

19.Дробницкий О.Г. Моральная философия. Избранные труды. М., 2002. 

20.Иванов В.Г. История этики Древнего мира. СПб., 1998. 

21.Иванов В.Г. История этики Средних веков. СПб., 2002. 

22.Гельвеций К. О человеке // Гельвеций К. Соч. в 2 т., т.1, М., 1976. 

23.Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

24.Каган М.С. Мир общения. М., 1988. 

25.Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика 

практического разума. СПб., 1995. 

26.Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

27.Капто А.С. Профессиональная этика. М., Р-н/Д. 2006. 

28.К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин о морали и нравственном воспитании. 

М., 1985. 

29. Козел А.А. История философской мысли в Беларуси (XII-XX вв.). Мн., 

1998. 

30.Кон М.С. Дружба: этико-психологический очерк. М., 1989. 

31.Коновалова Л.В. Прикладная этика. Вып.1 Биоэтика и экоэтика. М., 

1998. 

32.Кузнецов Г., Максимов Л.В. Природа моральных абсолютов. М., 1996. 

33.Лабиринты одиночества. М., 1989. 

34.Лем С. Этика технологии и технология этики. Пермь, 1993. 

35.Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. М., 1990. 

36.Майхрович А.С. Становление нравственного сознания: Из истории 

духовной культуры Беларуси. Мн., 1997. 

37.Милтс А.А. Совесть // Этические чтения – 90. М., 1990. С. 274-283. 

38.Мишаткина Т.В. Педагогическая этика. Мн., 2004. 

39.Мишаткина Т.В., Яскевич Я.С. Феномен общения в философии и 

культуре ХХ века. Мн., 2000. 

40.Монтень М. Опыты. М., 1979. 

41.Мур Дж. Принципы этики. М, 1984. 

42.Нешев К. Этика счастья. М., 1982. 

43.Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Мн., 1992. 

44. Основы этикета и искусство общения. СПб., 1993. 
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45.Оссовская М. Рыцарь и буржуа М., 1987. 

46.Прикладная этика. Под ред. Зеленковой И.Л. Мн., 2002. 

47.Ролз Д. Теория справедливости. Новосибирск, 1995. 

48.Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М., 

1989. 

49.Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1977. 

50.Свилас С.Ф. Международная деловая этика. Мн., 1995. 

51.Свобода и справедливость. Диалог мировоззрений. Н.Новгород, 1993. 

52.Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры. М., 1992. 

53.Смысл жизни. М., 1994. 

54.Соловьев В.С. Оправдание Добра // Соч.: В 2т. Т.1. М., 1988. 

55.Сосновский А.В. Лики любви: Очерки истории половой морали. М., 

1992. 

56.Тузова Т.М. Ответственность личности за своё бытие в мире. Мн., 

1987. 

57.Тульчинский Г.Л. Разум, воля, успех: о философии поступка. Л., 1990. 

58.Философия биомедицинских исследований. Под ред. Б.Г.Юдина. М., 

2004. 

59.Философия любви. В 2 ч. М., 1990. 

60.Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

61.Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 

62.Фромм Э. Человек для себя. М., 1992. 

63.Фромм Э. Искусство любви. М., 1990. 

64.Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. В 3-х т. М., 1994. 

65.Швейцер А. Культура и этика. М., 1992. 

66.Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики. Мн., 1997. 

67.Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.20. 

68.Этика: новые и старые проблемы. М., 1999. 

69.Этика науки. Тюмень, 2001. 

70.Этика ненасилия. М, 1990. 

71.Этическая педагогика. СПб., 1993. 

72.Энциклопедия этикета и антиэтикета. М., 1999. 

 

в) программное обеспечение  

 

1. Пакет Microsoft Office 2007, программные продукты Word, Power Point Internet Explorer или 

другой браузер 
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2. Microsoft Word, Microsoft Excell 

3. Microsoft Power Point 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

 

 Электронная база данных библиотеки ЯГПУ. – Режим доступа: 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp 

 www.science-education.ru/33-1250 

 http://webusers.xula.edu/rberman/intromaterials.htm 

 http://www.iep.utm.edu/e/ethics.htm 

 http://ethicscenter.ru/f/soc_eth.html 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

 

1. Тест — общенаучный эмпирический метод, состоящий в применении системы специально 

отобранных процедур (формализации, алгоритмизации, инструктирования, фиксации, измерения, анализа и 

интерпретации) для получения неявной информации об интересующих параметрах изучаемого объекта или 

явления и их профессиональной диагностики. Процедура выполнения теста называется тестированием, при 

этом результатами тестирования являются численные значения, полученные в ходе измерений. 

 

Примеры тестов: 

 

1. Автором “Никомаховой этики” является 

 Платон 

 Аристотель 

 Эпикур  

2. Истинная мораль должна быть нацелена на активное участие в революционном преобразовании 

действительности 

 Марксизм 

 Прагматизм 

 Неопротестантизм 

3. «Воля к власти», «переоценка ценностей» - центральные понятия в этике 

http://lib.yspu.org/buki_web/bk_webmain.asp
http://www.science-education.ru/33-1250
http://webusers.xula.edu/rberman/intromaterials.htm
http://www.iep.utm.edu/e/ethics.htm
http://ethicscenter.ru/f/soc_eth.html
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 Ф.Ницше 

 А.Шопенгауэра 

 И.Канта 

4. «Архетип» как совокупность глубинных психических образов, выражающих культурные и нравственные 

тенденции, определял 

 З.Фрейд 

 Р.Хэар 

 К.Юнг 

5. Произвол – это свобода поступков, но не воли, и она противоречит нравственности, считал 

 Сократ 

 Софисты 

 Г.Гегель 

6. Может возвращаться и тревожить нас годы спустя после совершения поступка  

 Совесть 

 Любовь 

 Долг 

7. Добро и зло, честь, долг, достоинство, совесть, свобода, ответственность, справедливость являются:  

 общественными идеалами  

 социальными принципами 

 этическими категориями 

8. К представителям экзистенциализма относится 

 Ж.Маритен 

 Ж.-П.Сартр 

 К.Юнг 

9. К религиозно-этическим учениям 20 в. относится  

 Неотомизм 

 Прагматизм 

 Буддизм 

10. Формирование достоинства человека связано с его оценкой  

 своих властных полномочий  

 своей одаренности  

 своей внешности  

 своей ценности 

11. На всем протяжении своей истории нравственность тесно связана 

 с природой   
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 с религией 

 с наукой 

12. Поступай так, чтобы максима твоей воли имела силу закона для всех людей, это 

 Обязанность гражданина 

 Забота о ближнем 

 Нравственный императив 

13. Закон о свободе совести и религиозных объединениях (свобода вероисповедания) в России был принят в 

 1975 г. 

 1997 г. 

 2001 г. 

14. Высшим благом считал Бога, а любовь к нему – счастьем:  

 Фома Аквинский 

 Б.Спиноза 

 Ф.Ницше 

15. Этику Канта называют этикой 

  Долга 

 Счастья 

 Успеха 

 

2. Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: 

социальной, морально-этической, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто 

описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах. 

Соответственно, решить кейс — это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти 

оптимальное решение. Метод решения кейсов считается одной из самых эффективных технологий обучения.  

• Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к решению 

практических задач. Такой подход компенсирует исключительно академическое образование и дает более 

широкое представление о бизнесе и процессах. 

• Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет 

высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники погружаются в ситуацию 

с головой: у кейса есть главный герой, на место которого ставит себя команда и решает проблему от его лица. 

Акцент при обучении делается не на овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

• Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «мягкие навыки» (soft skills), которым 

не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном рабочем процессе. 

 

Примеры кейсов: 

Кейс 1.  

Всегда ли надо придерживаться данных обещаний? 

«Холли – восьмилетняя девочка, которая любит лазить по деревьям. Однажды, спускаясь с высокого дерева, она упала 

с нижней ветви на землю, но не ушиблась. Её отец видел, как она упала. В сильном испуге он просит её пообещать, что 

она больше не будет лазить по деревьям. Холли даёт обещание. В тот же день она встречается с подругой Шин. 

Котёнок Шин забрался высоко на дерево, запутался в ветках и не может слезть. Нужно немедленно что-то предпринять, 

чтобы котёнок не упал. Только Холли умеет хорошо лазить по деревьям, и достать котёнка ей не составит труда. Но она 

вспоминает обещание, данное отцу». 

Как следует поступить Холли? 



133 

 

Кейс 2.  

Бывает ли морально оправдана кража? 

«В Европе женщина умирала от особой формы рака. Было только одно лекарство, которое, по мнению докторов, могло 

бы ее спасти. Это была форма радия, недавно открытая фармацевтом в этом же городе. Изготовление лекарства стоило 

дорого. Но фармацевт назначил цену в 10 раз больше. Он заплатил 400 долларов за радий, а назначил цену 4000 долларов 

за небольшую дозу радия. Муж больной женщины, Хайнц, пошел ко всем своим знакомым, чтобы взять взаймы денег и 

использовал все легальные средства, но смог собрать лишь около 2000 долларов. Он сказал фармацевту, что жена 

умирает и просил его продать дешевле или принять плату позднее. Но фармацевт сказал: «Нет, я открыл лекарство и 

собираюсь хорошо на нём заработать». И Хайнц решил взломать аптеку и украсть лекарство». 

Будет ли оправдан поступок Хайнца? 

Кейс 3.  

Допустимо ли жертвовать одним ради многих?  

«Поезд движется со скоростью 200 км/ч. Внезапно на панели загорается лампочка, указывающая на полный отказ 

тормозов. Прямо перед машинистом, вдоль путей по ходу движения поезда, идут пять человек, не осознающих, что на 

них движется поезд. Машинист замечает, что впереди есть разъезд и по той ветке идёт только один пешеход. Машинист 

должен принять решение: продолжать двигаться по своему пути и сбить пятерых, или изменить направление движения 

поезда и, таким образом, убить одного человека и спасти пятерых».  

Действительно ли морально допустимо для машиниста изменить направление движения поезда? 

 

3. Доклад – подготовленное устное выступление на определённую тему, включающее постановку 

проблемы; изложение тезисов (положений), доказательств и примеров; выводы.  

 

Темы докладов (творческих работ): 

 

1. Основные направления и проблемы зарубежной этики XX века.  

2.  Проблемы свободы и ответственности личности в этике экзистенциализма.  

3.  Счастье и смысл жизни в этике христианства.  

4. Смертная казнь: за и против.  

5. Современная экологическая ситуация и отношение к природе как к средству и цели        человеческой 

деятельности.     

6. Отношение к животным как нравственная проблема.  

7. Особенности профессиональной этики 

8. Этикет как социальное явление. 

9. Содержание «гуманистической этики» Э. Фромма.  

10. «Этика благоговения перед жизнью» А. Швейцера.  

11. Нравственные идеи прагматизма.  

12. Понимание добра и зла в религиозном и нерелигиозном сознании.  

13.Этика Н.А. Бердяева (этика долга, этика творчества, этика искупления).  

14.Любовь как высший принцип человеческого существования.  

15.Соотношение понятий «эгоизм» и «любовь к себе».  

16.Представление о счастье в различных культурах и религиях.  

17.Основные этические проблемы современности.  

18. Деловой этикет.  

19. Правила делового общения.  
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20. Речевой этикет.  

21.Десять заповедей Моисея. Его основные принципы справедливости.  

22.Этика любви Иисуса Христа.  

       23.Этика Корана.  

24.Свобода и своеволие.  

25.Свобода выбора и ответственность.  

26.Феномен «бегства от свободы» по Э. Фромму.  

27.Соотношение принципа удовольствия и принципа реальности по З.Фрейду.  

28.Клонирование как этическая проблема.  

29.Проблема смертной казни.  

30.Внеморальная мораль сверхчеловека (Ф.Ницше).  

       31.Кризис европейской культуры в работах А.Швейцера и О. Шпенглера.  

32. Национальные особенности делового общения.  

33.Иерархия нравственных ценностей в работах русских религиозных философов.  

34.Роль творчества в формировании нравственных качеств личности.  

35. Природа и содержание добра и зла.  

36.Императивность морали.  

37.Добродетель и порок.  

38.Эвтаназия как этическая проблема.  

39.Этикет как внешний аспект этики.  

40.Монашество как христианский идеал образа жизни.  

41.Отличие ислама и христианства в трактовке проблемы отношения человека и Бога.  

42.Утилитаристский принцип всеобщего счастья.  

 

4. Круглый стол 

 

Форма проведения «свободного семинара» - дискуссия по проблеме, варианты осуществления 

которой могут быть достаточно разнообразными («противостояние» альтернативных позиций по проблеме с 

соответствующим способом организации студенческой группы, использование процедуры защиты 

диссертации и др.). Оценка участия студентов в «круглых столах» (в баллах) осуществляется экспертной 

группой студентов, состоящей из старост микрогрупп, и преподавателем. 

Примеры:  

Тема: «Нравственные ориентации современной молодежи: 

различные ракурсы рассмотрения» 

 

         Цель: выявление статуса и содержания моральных ориентаций современного студенчества в системе 

ценностных установок (теоретический и практический аспекты). 

         Основные задачи: 

• определить специфику нравственных ориентиров молодежи; 
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• проанализировать значимость патриотизма и национализма в оформлении моральных установок; 

• рассмотреть нравственные аспекты проблемы «отцов и детей». 

• исследовать проблему значимости моральных ориентаций в профессиональной деятельности («кодекс 

учителя», «кодекс химика», «кодекс социолога» и т.д.); 

• рассмотреть проблему практической реализации моральных ориентаций в каждодневной жизни 

(«маленькие добрые дела»); 

• практическая реализация моральных ориентаций по отношению к слабым (проблема сиротства). 

         Информационную и содержательную основу для проведение данного занятия составили специальные 

мини-социологические исследования студентов по всем аспектам темы, а также рекомендованный всем 

студентам литературный минимум. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный центр, 

DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода звуковой 

информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). 

Сборники материалов научных конференций. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к практическим 

занятиям. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Экологическая безопасность» - формирование у студентов экологического 

мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 

экологической безопасности. 

Основными задачами курса являются: 

понимание современных проблем во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 

их успешного разрешения и преодоления; 

овладение научными основами экологии; взаимосвязей природных и социальных явлений; 

развитие умений анализировать и оценивать степень экологической опасности; способности видеть 

последствия влияния профессиональной деятельности на окружающую среду и здоровье человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть или дисциплина по выбору ОП. 

Для успешного усвоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве» (ОК-3), «Готовность к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся»  (ОПК-6). 

 

Студент должен:  

знать значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; 

этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции исторического развития России и 

мировой истории, понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории; характеризует 

современные информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

понимает основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; описывает основные способы математической обработки информации; имеет представление 

о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности; основные характеристики и группы здоровья;  о неотложных состояниях и их 

причинах; об основных заболеваниях внутренних органов; о признаках острых отравлений, 

механизмах влияния вредных привычек, особенностях репродуктивной функции человека. 

обладать умениями:  использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; – 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности; осуществляет поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; оценивает программное 

обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; 

применяет естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; 

осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические знания; строит логические рассуждения; оказать 

неотложную медицинскую помощь при критических состояниях; разработать программу 

оздоровления (режим дня, питания, двигательной активности); организовывать профилактическую 

работу с коллективом обучающихся о сохранении и укреплении здоровья; эффективно регулировать 

поведение учащихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

владеть способами: навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой цивилизации; 

понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать нравственные 

обязательства по отношению к историко-культурному наследию; основными методами 

математической обработки информации; основными математическими компьютерными 

инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; обработки 

данных (статистики); экспериментальных лабораторий; основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин); информацией о зависимости от химических веществ; способностью 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 
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Дисциплина «Экологическая безопасность» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Геоэкология и природопользование», «География Ярославской области». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-3 

 
Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировк

а 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные 
этапы и 

закономернос

ти 

исторического 
развития для 

формирования 

патриотизма и 
гражданской 

позиции 

Знать:  
- значение гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной 
цивилизации; 

- этапы и особенности развития всеобщей 

истории, основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории; 
- основные тенденции исторического 

развития России и мировой истории; 

- понимает значение исторического знания, 
опыта и уроков истории. 

Уметь:  
- использует основные положения и методы 
исторических наук в профессиональной 

деятельности; 

- адаптируется к разным социокультурным 

реальностям; 
 - проявляет толерантность к национальным, 

культурным и религиозным различиям; 

- использует полученные знания для развития 
своего общекультурного потенциала в 

контексте задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  
- навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации; 

- понимает место и роль российской истории 
в мировом контексте; 

- принимает нравственные обязательства по 

Устный ответ 

студента 

Тест 
Презентация 

 

Устный ответ 

студента 

Тест 
Презентация 

 

Базовый уровень: 
Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 
основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России и 
мира 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социальные и 
личностно значимые философские 

проблемы 

Владеть: технологиями приобретения, 
использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 

экономических знаний 

Повышенный уровень: 
Знать: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 
развития человека и человечества; 

особенности современного 

экономического развития России и 

мира 
Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социальные и 

личностно значимые философские 
проблемы 

Владеть: технологиями приобретения, 
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отношению к историко-культурному 

наследию. 

использования и обновления 

гуманитарных, социальных и 
экономических знаний 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 Способность 
решать 

задачи 

воспитания и 
духовно-

нравственног

о развития 

обучающихся 
в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Знать: цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности, базовые теории воспитания и 

развития личности, основные принципы 
организации духовно-нравственного развития 

и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности, воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, волонтерской и 

т.д.), основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности, ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные и 
внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Уметь: использовать в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы, технологии воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся, 

реализовывать свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с 
другими педагогическими работниками, 

ставить цели духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности, обосновывать выбор 

воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности, 

Проект 
Реферат 

Эссе 

Проект 
Реферат 

Эссе 

Базовый уровень:  
Знать:  
- основную цель современного 

отечественного образования 
- задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в сфере 

общественных и государственных 
отношений  

- основные идеи и подходы в 

современных теориях воспитания и 
развития. 

- региональные концепции воспитания 

- суть принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания 
обучающихся  

- практические примеры реализации 

принципов организации духовно-
нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Уметь: 
- иллюстрировать на практических 

примерах воспитательные 

возможности различных видов 

деятельности 
- раскрывать сущность форм, методов 

и технологий воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности 

- выбирать содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из 
задач духовно-нравственного развития 
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проектировать и реализовывать 

воспитательные программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся 

Владеть: современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

и воспитания обучающихся 

- показывать использование в учебной и 
в внеучебной деятельности активных и 

интерактивных методов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Владеть: 
- целеполаганием в учебной и 

внеучебной деятельности по духовно-
нравственному развитию обучающихся 

- разработкой проекта воспитательной 

программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся 

- возможностями применения 

современных методов и форм 

воспитательной работы по развитию у 
обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 
позиции, толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

- методами и формами воспитательной 

работы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся 

Повышенный уровень:  

Знать:  
- планы и программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся, планами и программами 
других педагогических работников 

Уметь: 
- формулировать аргументы выбора 

воспитательных целей по духовно-
нравственному развитию обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

Владеть: 
- навыками разработки проекта одного 
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из направлений воспитательной 

работы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся 

- навыками апробации на практике 

разработанного проекта 

- навыками анализа и оценки 
результативности проекта 

Специальные компетенции: не предусмотрено 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу  

Вид учебной работы Всего часов Триместр  

9 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Проект 10 10 

Подготовка эссе 13 13 

Подготовка к устному ответу 10 10 

Презентация 10 10 

Подготовка к тесту 5 5 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачёт 

Общая трудоемкость                              часов 

 зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Экологические проблемы 

современности. Экологическая 

безопасность. 
Антропогенные воздействия 

на природу. 

Цели и пути обеспечения глобальной экологической безопасности. 

Оценка экологического риска. Проблема обеспечения экологической 

безопасности мирового сообщества и человека. Биосфера как 
система. 

Классификация основных видов антропогенного воздействия. 

Воздействие промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики, транспорта и коммунальной сферы на окружающую 

среду. Радиоактивное загрязнение. Загрязнение от природных 

источников. 

2 Экологические основы 
рационального 

природопользования. 

Ресурсосберегающие 
технологии. Переработка 

отходов и безотходные 

технологии. 

Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 
природопользование. Природные ресурсы и их классификация. 

Лесопользование. Промысловое природопользование. Пищевые 

ресурсы человечества.  
Рост отходов и возможности из переработки. Накопленный опыт по 

переработке отходов. 

3 Глобальные экологические 

проблемы человечества. 

Концепция устойчивого 

развития. 

Научно-техническая революция и глобальный экологический кризис.  

Концепция устойчивого развития. Понятие охраняемой природной 

территории. Виды и масштабы различных охраняемых природных 

территорий (заповедники, заказники, памятники природы и др.).  

4 Мониторинг окружающей 

среды. 

Мониторинг окружающей среды, его виды и основные задачи. Единая 

государственная система экологического мониторинга.  
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5 Международные 

экологические организации. 

Международное 
сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. 

Роль международных экологических отношений. Национальные и 

международные объекты охраны окружающей среды.  

Международное сотрудничество. Принципы сотрудничества. 
Международные конференции и соглашения.  

Концепция устойчивого развития 

6 Пути формирования 

экологической культуры 
школьников. 

Экологическая 

напряжённость и генофонд 

Значение общественного экологического сознания. Антропоцентризм 

и другие типы экологического сознания. Становление нового 
экологического сознания.  

Изменение отношения к природе. Экологическое воспитание. 

Определение экологической культуры 
Экология и здоровье человека. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивающих (последующих) дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения  

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Геоэкология и природопользование + + + + + + 

2 География Ярославской области +    + + 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1. Экологические проблемы современности. Экологическая 

безопасность. 

1  6 7 

1.1 Антропогенные воздействия на природу. 1  6  

2 Экологические основы рационального 

природопользования. 

Ресурсосберегающие технологии. Переработка отходов и 

безотходные технологии. 

1  6 7 

2.1 Виды природопользования. Природные ресурсы 1  6  

3 Глобальные экологические проблемы человечества. 

Концепция устойчивого развития. 

  10 10 

3.1 Научно-техническая революция и глобальный экологический 
кризис. 

  10  

4 Мониторинг окружающей среды.  2 10 12 

4.1 Биодиагностика окружающей среды  2 10  

5 Международные экологические организации. 

Международное сотрудничество в области охраны 

окружающей среды. 

1  16 17 

5.1 Роль международных экологических отношений. 

Национальные и международные объекты охраны 

окружающей среды.  

  8  

5.2 Международные конференции и соглашения.    8  

6 Пути формирования экологической культуры 

школьников. 

Экологическая напряжённость и генофонд 

1 4 10 15 

6.1 Значение общественного экологического сознания 1 2 5  



145 

 

6.2 Проблемы отходов. Пути решения. Мировой опыт     

6.3 Разработка проекта «Экологическая тропа» с элементами БЖ  2 5  

 ИТОГО: 4 6 58 68 
 

6.Лекции 
 

1. № 

лек. 

2. № 

разд. 

дисц. 

3.  

4. Тематика лекций 

Труд-сть 

5. (час) 

1 1 Тема лекции: «Экологические проблемы современности. 

Экологическая безопасность» 
Актуальные проблемы экологической опасности. Глобальные модели и 
прогнозы развития цивилизации. Цели и пути обеспечения глобальной 

экологической безопасности. Оценка опасных явлений из космоса. Оценка 

экологического риска. Демографическая проблема. Проблемы обеспечения 
человечества продовольствием, водой и минеральными ресурсами. 

Проблема обеспечения экологической безопасности мирового сообщества 

и человека. 

1 

2 2 Тема лекции: «Экологические основы рационального 

природопользования» 
Понятие об охране окружающей среды, природопользовании и 

экологической безопасности. Виды природопользования. Рациональное и 
нерациональное природопользование. Природные ресурсы и их 

классификация, особо охраняемые природные территории. Проблемы 

использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов их 

взаимосвязь с размещением производства. Лесопользование, промысловое 
природопользование. Предельно допустимые нормы нагрузки на 

природную среду. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и 

производства сельскохозяйственной продукции. Экология человека в 
условиях чрезвычайной ситуации. 

1 

5 5 Тема лекции: «Роль международных экологических отношений» 
Участие России в деятельности международных природоохранных 

организаций: международные соглашения, конвенции, договоры. 
Экологическая безопасность России. 

1 

6 6 Тема лекции: «Пути формирования экологической культуры 

школьников» 
Значение общественного экологического сознания. Антропоцентризм и 

другие типы экологического сознания. Становление нового экологического 

сознания. Экологическое образование, воспитание и культура. 

Экологические права и обязанности граждан. Определение экологической 
культуры и ее составляющие. Роль безопасности жизнедеятельности и 

других предметов Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений в формировании экологической культуры. 

1 

  Итого: 4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары) 
 

6. с

еместр 

7. № 

практ. 

зан. 

8. № 

разд. 

дисц. 

Наименование лабораторных работ Труд-сть 

(час.) 

3 1 4 Биодиагностика состояния окружающей среды 2 

3 2 6 Разработка проекта «Экологическая тропа» с элементами ОБЖ. 2 

3 3 6 Экологическая характеристика места жительства, жилища и образа 
жизни. 

2 
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Итого: 6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Труд-

сть 

(час.) 
 Экологические проблемы современности. Экологическая безопасность. 6 

1 Антропогенные воздействия на 

природу. 

Подготовка докладов. 

Разработка заданий для проведения 

практических заданий для учащихся 5-9 классов 

6 

 Экологические основы рационального природопользования. 

Ресурсосберегающие технологии. Переработка отходов и безотходные технологии. 

6 

2 Виды природопользования. 

Природные ресурсы 

Презентация. 

Подготовка проекта. 
 

 

 Глобальные экологические проблемы человечества. 

Концепция устойчивого развития. 

10 

3 Научно-техническая революция и 
глобальный экологический кризис 

Контрольная работа. 
Презентация. Подготовка 

 

 Мониторинг окружающей среды. 10 
4 Определение чистоты воздуха по 

лишайникам, по состоянию хвои 

Составление ситуационных задач. 

Контрольная работа. 
Презентация. подготовка 

10 

 Международные экологические организации. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

16 

5 Роль международных экологических 
отношений. Национальные и 

международные объекты охраны 

окружающей среды.  

Презентация. 
Подготовка проекта. 

8 

6 Международные конференции и 

соглашения.  

Написание реферата «Участие России в 

международном экологическом сотрудничестве» 

8 

 Пути формирования экологической культуры школьников. 

Экологическая напряжённость и генофонд 

10 

7 Значение общественного 

экологического сознания 

Составление анкеты. 

Контрольная работа 

5 

8 Разработка проекта «Экологическая 

тропа» с элементами БЖ 

Подготовка проекта 5 

Итого: 58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрена) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Химическое загрязнение. 

2. Физическое загрязнение. 

3. Биологическое загрязнение. 

4. Деградация генофонда. 

5. Проблема отходов. 

6. Проблема чистой воды. 

7. Экологическая обстановка в Ярославской области. 

8. Влияние транспорта на окружающую среду. 

9. Обеспечение экологической обстановки в жилище. 

10. Экологическая обстановка и войны. 

11. Применение нитратов и пестицидов и здоровье населения. 
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12. Генномодифицированные организмы. 

13. Экология детского возраста. 

14. Природная среда и болезни человека. 

15. Урбанизация как глобальный исторический процесс. 

16. Переработка отходов и безотходные технологии. 

17. Система мер по охране природы. 

18. Электромагнитное загрязнение среды. 

19. Шумовое загрязнение. 

20. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры. 

21. Основные источники загрязнения окружающей среды. 

22. Охрана растительного мира. 

23. Охрана животного мира. 

24. Распределение потребления ресурсов между развитыми и развивающими странами. 

25. Программа действий для обеспечения природно-экологической устойчивости России. 

26. Критерии оценки качества окружающей среды. 

27. Ресурсосберегающие технологии 

 

9.4. Примерная тематика проектов: 
9. Влияние генетически модифицированных продуктов на организм человека. 

10. Виды загрязнений окружающей среды и болезни. 

11. Создание экологической тропы с элементами безопасности жизнедеятельности. 

12. Формирование культуры безопасности у младших школьников 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции 
Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Базовый уровень 
Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 
особенности современного экономического 

развития России и мира 

Допускает единичные ошибки в формулировках определений 
и знании конкретных фактов 

Использует знания основных закономерностей человека и 

общества 

Перечисляет особенности современного экономического 

развития России и мира 

Зачет Составление презентаций на тему 

«Рекреационные и другие виды 

природопользования» 
 

 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые философские 
проблемы 

Cпособен выявлять достоверные источники информации, 

обрабатывать, анализировать информацию 

 

Зачет Реферат на тему: «Мониторинг 

окружающей среды» 

Владеть: технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

Преобразует информацию из различных профессиональных 

источников в процессе решения поставленных задач. 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

Зачет Эссе на тему: 

«Природопользование и 

экологическая безопасность» 

Повышенный уровень 
Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 
особенности современного экономического 

развития России и мира 

Свободно оперирует основными понятиями и категориями 

данной предметной области и принципами безопасного 

поведения в обществе, быту. 

 

Зачет Тест на тему: «Загрязнение 

гидросферы» 

 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 
социальные и личностно значимые философские 

проблемы 

Умеет находить способы решения конкретных 

исследовательских проблем 

Способен выявлять общие этапы и закономерности развития 

общества и государства.  

Зачет Презентация  на тему «Оценка 
воздействия факторов 

окружающей среды на здоровье 

населения» 
Владеть: технологиями приобретения, 
использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

Владеет способностью самостоятельно контролировать 

работу, проводить оценку, совершенствовать действия работы 
Зачет Подготовка реферата «Система 

экологического контроля в 

России» 
 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 
Базовый уровень 
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Знать:  
- основную цель современного отечественного 
образования 

- задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного 

развития, в сфере общественных и 
государственных отношений  

- основные идеи и подходы в современных 

теориях воспитания и развития. 
- региональные концепции воспитания 

- суть принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания 
обучающихся  

- практические примеры реализации принципов 

организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся  

Называет основную цель современного отечественного 

образования. Раскрывает задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в сфере 

личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений. Приводит практические 

примеры реализации принципов организации духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Иллюстрирует на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 
деятельности. Раскрывает сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. Выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Показывает использование в учебной и в внеучебной 
деятельности активных и интерактивных методов 

воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся. Осуществляет целеполагание в учебной и 
внеучебной деятельности по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. Разрабатывает проект 

воспитательной программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся. Демонстрирует возможности 
применения современных методов и форм 

воспитательной работы по развитию у обучающихся 

познавательной активности, самостоятельности, 
творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. Обосновывает выбор методов и форм 
воспитательной работы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

зачет Доклад на семинаре «Загрязнение 

от природных источников» 
 

 

 

 

Уметь: 
- иллюстрировать на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 
деятельности 

- раскрывать сущность форм, методов и 

технологий воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 

- выбирать содержание учебной и внеучебной 

деятельности, исходя из задач духовно-
нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

- показывать использование в учебной и в 

внеучебной деятельности активных и 
интерактивных методов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

зачет Устный ответ студента на тему: 

«Влияние природно-

экологических факторов на 
здоровье» 

Владеть: 
- целеполаганием в учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

- разработкой проекта воспитательной 

зачет Презентация на тему: 

«Национальные и 

международные объекты 

охраны окружающей среды» 
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программы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 
- возможностями применения современных 

методов и форм воспитательной работы по 

развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
- методами и формами воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Повышенный уровень 
Знать:  
- планы и программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся, планами и программами 

других педагогических работников 

Соотносит свои планы и программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников. 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей 
по духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. Разрабатывает 

проект одного из направлений воспитательной работы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся. 
Апробирует на практике разработанный проект. 

Производит анализ и оценку результативности проекта 

зачет Эссе на тему: «Международное 

сотрудничество в области 

экологии» 
 

 

Уметь: 
- формулировать аргументы выбора 

воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной 
и внеучебной деятельности 

зачет Подготовка проекта «Виды 
загрязнений окружающей среды и 

болезни» 

 

Владеть: 
- навыками разработки проекта одного из 

направлений воспитательной работы по 
духовно-нравственному развитию обучающихся 

- навыками апробации на практике 

разработанного проекта 
- навыками анализа и оценки результативности 

проекта 

зачет Реферат на тему: «Система 

экологического контроля в 

России» 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: проводится в виде зачета. Зачет обучающемуся на бакалавриате выставляется в том 
случае, если он набирает 100-51% от максимального балла по балльно-рейтинговой системе (76-60 баллов). 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
«Зачтено» Студент показал знания: основных видов опасностей техногенного, природного и экологического характера, причин, признаков и последствий их 

проявления, методов защиты образовательного учреждения от опасных ситуаций, необходимости проведения исследований в области 
образовательного процесса, о теоретических знаниях и методах в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания, необходимых 
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для постановки и решения исследовательских задач в области образования, в области методики учебной и воспитательной работы, характеризует 

сущность теории и методов управления образовательными системами, о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 

Студент проявил умения: определять основные признаки и последствия опасностей техногенного, природного и экологического характера  

- применять методы защиты ОУ от опасных ситуаций, осуществлять поиск, анализ, систематизацию и исследование профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках для постановки и решения исследовательских задач в области образования; использовать 
электронные образовательные ресурсы при проведении исследований в области образования, формулировать и оценивать правильность постановки 

исследовательских задач в области обучения и воспитания, осознанно выбирать средства, формы, способы и пути решения исследовательских задач 

в области образования, способы оценки результатов исследования, использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.), использовать современные психолого-педагогические теории и 

технологии исследовательской деятельности, основанные на знании законов развития личности. 

Студент продемонстрировал владение: навыками определения опасностей, оценивания их причин и последствий проявления, навыками 
применения методов защиты ОУ от опасных ситуаций, основами работы с персональным компьютером, методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований, опытом разработки методик использования современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей развития личности, задач воспитания и обучения, оценивать эффективность современных 

педагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, опытом проектирования, использования и преобразования 
инновационных элементов информационной образовательной среды для постановки и решения исследовательских задач в области образования, 

основами планирования и проведения экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной деятельности, психолого-

педагогическим анализом и оценкой результатов решения исследовательских задач в области образования 

«Не зачтено» Студент не справляется с требованиями, предъявляемыми к промежуточной аттестации. 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Комарова Н.Г., Геоэкология и природопользование, М, Академия, 2010, 256c 

б) дополнительная литература 

1. Родзевич Н.Н., Геоэкология и природопользование, М, Дрофа, 2003, 256c 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

- 21415s14.edusite.ru Экологическая безопасность, 2010; 

- ecobez.narod.ru Терминология в области экологической безопасности. 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

1. Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимися по освоенной дисциплине: 

- лекции 

- практические занятия 

- занятия для самостоятельной работы 

2. Для успешного, своевременного и качественного освоения дисциплины, организации 

самостоятельной работы студентов большое значение имеет наличие подробного перечня 

вопросов, выносимых на зачет. 

Вопросы к зачету 
1. Основные этапы эволюции биосферы. 

2. Загрязнение атмосферы. 

3. Загрязнение гидросферы. 

4. Загрязнение и деградация почв. 

5. Влияние транспорта на окружающую среду. 

6. Мониторинг окружающей среды. 

7. Природные ресурсы и их классификация. 

8. Природопользование и экологическая безопасность. 

9. Система управления и контроля в области окружающей среды. 

10. Стратегия устойчивого развития. 

11. Обеспечение экологической безопасности. 

12. Международное сотрудничество в области экологии. 

13. Концепция экологической безопасности России. 

14. Оценка, анализ и управление экологическим риском. 

15. Экологическая экспертиза. 

16. Особо охраняемые территории и природные объекты. 

17. Влияние природно-экологических факторов на здоровье человека. 

18. Роль демографических процессов в экологии человека. 

19. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры. 

20. Организация школьной и внешкольной работы по вопросам экологической 

безопасности. 

21. Юридическая ответственность за экологические нарушения. 

22. Направления инженерной экологической защиты. 

23. Экстремальные виды воздействия на биосферу. 

24. Инженерная экологическая защита геосферы. 

25. Система экологического контроля в России. 

26. Национальные и международные объекты охраны окружающей среды. 

27. Природно-экологические факторы и здоровье человека. 

3. Для расчета личного рейтингового балла студента по дисциплине преподаватель определяет: 

1. Виды работ, подлежащих контролю. Эта часть может быть изменена: дополнена или 

сокращена в зависимости от изменения учебного плана. 
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2. Количество работ каждого вида в семестре. 

3. Максимальный балл за каждый вид работ и критерии начисления промежуточных. 

 

Оценивание видов работ, выполняемых студентом при балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости: 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Виды работ, 

выполняемых 

студентом 

Критерии оценки 

 

макс. 

балл 

1.  Присутствие на 

практическом 

занятии 

- Присутствие на занятии 

- Отсутствие 

0,5 

0 

2.  Индивидуальное 
выступление на 

практическом 

занятии 

-Ответ полный и соответствует тематике занятия 
- Есть некоторые неточности в ответе 

- Неправильный ответ 

2 
1 

0 

3.  Активная работа 

на практическом 

занятии 

- Активная работа на занятии 

- Нет работы на занятии 

0,5 

0 

4.  Выступление с 
докладом на 

практическом 

занятии 

- Подобранный материал соответствует заявленной теме доклада. 
Структура доклада соблюдена (введение; основная часть, включающая 

тезисы, доказательства и примеры; вывод)  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 
0,5 

 

0 

5.  Выступление с 
презентацией на 

практическом 

занятии 

- Соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам. 
Структура презентации соблюдена: вводная часть, основная часть, обзор, 

заключение.  

-задание не соответствует заявленной теме или отсутствует 

 

1,0 
0 

6.  Написание 

реферата 

 

- Тема раскрыта полностью, реферат содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, выводы и обобщения, список 

литературы) 

- есть незначительные погрешности в оформлении реферата 
- задание не выполнено 

2 

 

1 

0 

7.  Составление 

библиографическо
го списка по теме 

-Правильное оформление списка (литература; справочная литература; 

периодические издания; иноязычные публикации).   
-Задание неправильно оформлено или отсутствует 

 

0,5 
0 

8.  Организация и 

проведение 

внеклассного 
мероприятия 

- Мероприятие соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. Соответствие цели и задач заданной теме. 

Соблюдены все этапы организации и проведения (подготовительный, 
основной, заключительный) 

-Тематика мероприятия не соответствует заданной цели, неправильно 

соблюдены этапы мероприятия, либо задание не выполнено 

 

1,0 

 
0 

9.  Составление 
глоссария 

- Соблюдение структуры составления глоссария: точная формулировка 
термина в именительном падеже; содержательная часть, объемно 

раскрывающая смысл данного термина. Глоссарий составлен либо в 

алфавитном, либо в систематическом (по отраслям знаний) порядке. 
-Задание не соответствует структуре либо отсутствует 

 
 

0,5 

 
0 

10.  Выступление на 

студенческой 

научной 
конференции 

- Наличие выступления на конференции 

-Нет выступления на конференции 

1,0 

0 

11.  Призовое место на 

студенческой 
научной 

конференции 

- Наличие призового места на конференции 

-Нет призового места на конференции 

3,0 

0 
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12.  Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование 

научной 

литературы 

- Соответствие задания тематикам. Соблюдение структуры каждого виды 

работы с научной литературой. 
-Задание отсутствует 

0,5 

 
0 

13.  Разработка теста 

 

- Тест составлен грамотно, логично. 

-Присутствуют неточности в оформлении 

- Задание не выполнено 

3,0 

2 

0 

14.  Написание 
ситуационных 

задач 

- Задание выполнено, соответствует тематике. 
-Есть неточности в оформлении 

-Задание отсутствует 

3,0 
2,0 

0 

15.  Составление 
проекта 

 

- проект соответствует тематике, соблюдены все разделы, высказано свое 
мнение по изученной проблеме 

- некоторые погрешности в оформлении проекта 

- задание не выполнено 

2,0 
 

1 

0 

16.  Публикация 
статьи в газете «За 

педагогические 

кадры» 

- Есть публикация 
-Публикация отсутствует 

3,0 
0 

17.  Участие в 
конкурсах 

- Есть участие в конкурсах 
-Нет участия в конкурсах 

3,0 
0 

18.  Участие в 

тематических 
творческих 

конкурсах  

- Есть участие в конкурсах 

-Нет участия в конкурсах 

5,0 

0 

 

Шкала баллов, которые студент должен набрать для получения следующих оценок: 

84-100% от максимальной суммы – оценка «отлично» (26 -32 балла) 

67-83%   от максимальной суммы – оценка «хорошо» (21 – 25 баллов) 

51-66%  от максимальной суммы – оценка «удовлетворительно» или «зачтено» (16 – 20 балла) 

Максимальное количество баллов - 32 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

При изучении данной дисциплины используются следующие информационные технологии: 

- обучающие 

- тренажеры 

- информационно-поисковые и справочные 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория (лаборатория), оборудованная стендами, макетами, плакатами, наглядными 

пособиями, компьютерами. 

Учебная и учебно-методическая литература в количестве не менее 0,5 шт. каждого издания на 

одного студента. 

Мультимедийная, аудио и видеоаппаратура и материалы в необходимом количестве. 

 Оборудование: 

Дозиметр - радиометр бытовой АНРИ -01 -02 "Сосна" - 15 шт. 

Индикатор магнитного поля РИМП - 50/2,4 - 7 шт. 

Измеритель магнитного поля ИМП - 1 - 7 шт. 

Индикатор электрического поля РИЭП - 50/20 - 7 шт. 
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Определитель качества плодоовощной продукции и кислотности почвы МОРИОН ОК2 - 7 шт. 

Шумомер "RFT - 00080" или "ШУМ - 1" - 7 шт. 

Измерители рН (Комплект "Пчелка У") - 7 шт. 

Измерители загрязнения воздуха ИГС - 98  1 шт. 

Измерители освещенности 

Люксметр ТК - 01/3 - 7 шт. 

2. Видеофильм "Спешите спасти планету" в 10 частях. 

3. Программно-методический комплекс "Основы экологии и природопользования". 

4. Моделирующие программы: "Рыболовство"; "Нефть". 

 

 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Труд-

сть 
1 Пути формирования экологической 

культуры 
Разработать тематику заданий. 
Экологические исследования, которые можно 

провести с учащимися 10-11 классов 

4 

  Итого: 4 

 

17. Преподавание дисциплины 

Дисциплина реализуется только на заочном отделении. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью дисциплины «Региональная экология» является получение современных знаний 

об особенностях функционирования экосистем Ярославской области, рациональном 

природопользовании и пределах антропогенного воздействия на них, о взаимоотношениях 

«человек – общество – среда» в регионе и возможных способах решения экологических проблем. 

Задачи дисциплины: 

познание региональной экологии как системной науки, методов и её задач, основных 

методов, способов и средств получения, обобщения и анализа информации; особенностей 

распределение организмов в зависимости от условий окружающей среды; путей выхода из 

экологического кризиса и перспективах безопасного общественного развития, роли школы и 

педагогических вузов в обеспечении всеобщей экологической грамотности, формировании 

экологической этики и экологического мировоззрения, 

понимание возможных последствий техногенного влияния на окружающую среду 

Ярославской области; ландшафтообразующей роли растительности; познание взаимосвязей и 

взаимообусловленностей органического мира и географической среды; вопросов охраны 

окружающей среды и природопользования, возникающих в результате взаимодействия общества 

и природы 
овладение навыками сравнительно-географического и эколого-географического анализа и 

методами биогеографических исследований ареалов, флор, фаун, растительности и животного мира Земли 

и отдельных её территорий; пониманием роли биологии и экологии живых организмов в биомах Земли; 

способами представления информации в виде сообщений/ доклада, реферата, презентации; 

развитие умений собирать и анализировать информацию с учетом принципа эколого-

географического анализа ареалов, флор, фаун, растительности и животного мира Земли и отдельных её 

территорий; объяснять, опираясь на полученные теоретические знания и разнообразный фактический 

материал, процессы различного масштаба в природе; экологической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения» (ОК-1)», «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4)», «Способность проектировать 

образовательные программы» (ПК-8)», «Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» (ПК-

11): 

Студент должен:  

Знать:  

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии 

или специальности; 

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; 
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состав и структуру образовательной среды, возможности её использования для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;  

 критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

науки. осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

анализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности и применять 

естественнонаучные и математические знания; 

организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и 

общем случаях; 

планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной 

среды; 

использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.) 

Владеть: культурой научного мышления, навыками чтения и анализа; 

основными методами математической обработки информации, основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики);  

умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей образовательной 

среды для формирования умений, различных учебных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса навыками поиска и обработки информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий: 

основами планирования и проведения экспериментов по использованию новых форм 

учебной и воспитательной деятельности. 

Дисциплина «Региональная экология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Краеведение», «Рекреационная география», «Геоэкология и природопользование», «Основы 

природопользования». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-2, ПК-3 

Общекультурные компетенции: ОК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-2 Способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции  

Знать: значение 

гуманистических ценностей 

для сохранения и развития 

современной цивилизации;  

этапы и особенности развития 

всеобщей истории, основные 

тенденции исторического 

развития России и мировой 

истории,  
значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

Уметь: использовать основные 

положения и методы 

исторических наук в 

профессиональной деятельности;  

адаптироваться к разным 

социокультурным 

реальностям; проявлять 

толерантность к 

национальным, культурным и 

религиозным различиям;  
использовать полученные знания 

для развития своего 

общекультурного потенциала в 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Профессиональны

й диалог 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 

Кейс-задание 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

Знает: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира, может объяснить основные 

понятия по истории России, допуская единичные 

ошибки в формулировках определений и знании 

конкретных фактов. 

Умеет: применять наиболее общеизвестные факты 

об исторических процессах, событиях и 

закономерностях, связанных с историей России, в 

большинстве случаев способен выявлять 

достоверные источники информации, 

обрабатывать, анализировать информацию. 

Владеет: технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. способен 

применять теоретические знания к конкретному 

фактическому материалу, затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, связанных с 

историческим процессом. 

Повышенный уровень: 
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контексте задач 

профессиональной 

Владеть: 

навыками ориентации в 

различных этапах 

общечеловеческой цивилизации,  

понимания места и роли 

российской истории в мировом 

контексте,  

нравственными обязательствами 

по отношению к историко-

культурному наследию 

Знает: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; основные этапы историко-

культурного развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира. Свободно оперирует 

основными понятиями и категориями, владеет 

фактологией по истории России, понимает значение 

исторического знания, опыта и уроков истории 

Умеет: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые философские 

проблемы. Способен выявлять общие этапы и 

закономерности развития общества и государства, 

умеет находить способы решения конкретных 

исследовательских проблем. 

Владеет: способностью самостоятельно 

контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. 

 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

Знать: цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

называть базовые теории 

воспитания и развития личности; 

перечислять основные принципы 

организации духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

Анализ средств 

обучения 

(учебники, 

учебные пособия, 

видеоматериалы); 

анализ литературы 

и Интернет-

источников, 

подготовка 

реферата, 

Тест 

Анализ 

решения 

практических 

задач 

Презентация 

Реферат 

Проект,  

Экспертная 

оценка 

Базовый уровень: 

Знает: цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной 

деятельности; называет базовые теории воспитания 

и развития личности; воспитательные возможности 

различных видов деятельности обучающихся 

(учебной, трудовой, игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.); перечисляет 

основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; называет основные 
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воспитательные возможности 

различных видов деятельности 

обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.);  

называть основные формы, 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся  в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: распознать 

ценностный аспект учебного 

знания и информации и 

выбирает учебные и 

внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися 

их ценностного аспекта; 
использовать в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 

методы, технологии  воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся; 

реализовать свою 

деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с другими 

педагогическими 

работниками. 

создание 

презентации, 

доклада, 

составление 

сравнительной 

таблицы 

деятельности в 

период 

практики, 

Портфолио. 

формы, методы, технологии воспитания и духовно-

нравст-венного развития обучающихся в учебной. 

Умеет: распознать ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирать учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их ценностного 

аспекта; ставить цели духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

проектировать и реализовывать воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся; использовать в учебной и 

внеучебной деятельности активные и 

интерактивные методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

Владеет: современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на 

развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Умеет: реализует свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с другими 

педагогическими работниками; обосновывает 

выбор воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 
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Владеть: ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 
обосновывает выбор 

воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности; 

проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся; 

владеть современными методами 

и формами воспитательной 

работы, направленными на 

развитие у обучающихся 

познавательной активности; 

самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  

культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Владеет: проектирует и реализует воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: не предусмотрены 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VI  

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические (семинары) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 62 62  

В том числе:    

Заполнение таблиц 6 6  

Заполнение контурных карт 12 12  

Выполнение домашнего задания 4 4  

Работа с информационными источниками для 

подготовки ответов на контрольные вопросы 

32 32  

Выполнение мини-проекта 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

Зачет 

 
 

Общая трудоемкость         72 часа 

 зачетных единиц 2 
 

72 72  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Географическое 

положение Ярославской 

области 

Географическое положения Ярославской области. 

Ярославская область в Российской Федерации, муниципальные 

округа области. Климат, население, водные ресурсы 

Ярославской области. Природные ископаемые Ярославской 

области. Растительный и животный мир Ярославской области. 

2 Антропогенные 

изменения 

геологической среды 

Ярославской области 

Воздушный бассейн области и его состояние. Водные ресурсы 

области и проблемы их использование. Почвенные ресурсы и 

проблемы их использование. Лесные ресурсы, их охрана и 

использование. Экологические проблемы охраны и 

использования растительного и животного мира. 

3 Культурный ландшафт и 

система ООПТ 

Урбанизация, городская черта, зонирование города 

(селитебная, промышленная, сельхозиспользуемые зоны, зона 

зеленых насаждений,), городской ландшафт, загрязнение 
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городской среды ТБО, шумовое загрязнение, основные 

природные компоненты городского ландшафта, санитарно-

защитные зоны, ООПТ 

4 Город как среда 

обитания. Экология 

городских ландшафтов 

Факторы, оказывающие влияние на здоровье взрослых и детей. 

Качество жизни населения в регионе. Болезни, преобладающие на 

территории г. Ярославля и Ярославской области, их зависимость от 

условий окружающей среды. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 

 

1 Краеведение + + + + 

2 Рекреационная 

география 

+ + + + 

3 Геоэкология и 

природопользование 

+ + + + 

4 Основы 

природопользования 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  

 

Наименование раздела дисциплины  Количество часов  

Лекции  Практических 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Географическое положение Ярославской 

области 

1    

2 Антропогенные изменения 

геологической среды Ярославской 

области 

1 2   

3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 2   

4 Город как среда обитания. Экология 

городских ландшафтов 

 2   

Всего 4 6 62 72 

 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 
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№ 

 

Наименование темы дисциплины  Количество часов  

Лек- 

ции  

Практич. 

занятия 

Всего 

часов 

1 Географическое положение Ярославской области 1  1 

2 Антропогенные изменения геологической среды 

Ярославской области 

1 2 3 

3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 2 4 

4 Город как среда обитания. Экология городских 

ландшафтов 

 2 2 

 Всего 4 6 10 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо- 

емк. 

1 Географическое положение Ярославской области. 

Географическое положения Ярославской области. Ярославская 

область в РФ, муниципальные округа области. Климат, население, 

водные ресурсы Ярославской области. Природные ископаемые 

Ярославской области. 

1 

2 Антропогенные изменения геологической среды Ярославской области. 

Воздушный бассейн области и его состояние. Водные ресурсы области и 

проблемы их использование. Почвенные ресурсы и проблемы их 

использование.  

Лесные ресурсы, их охрана и использование. Экологические проблемы охраны 

и использования растительного и животного мира 

1 

3 Культурный ландшафт и система охраняемых природных территорий. 

Урбанизация, городская черта, зонирование города (селитебная, 

промышленная, сельхозиспользуемые зоны, зона зеленых насаждений,), 

городской ландшафт, загрязнение городской среды ТБО, шумовое загрязнение, 

основные природные компоненты городского ландшафта, санитарно-защитные 

зоны 

2 

Всего 4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемк

ость 

(час.) 

1 2 Антропогенные изменения геологической среды 

Ярославской области 

2 
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2 3 Культурный ландшафт и система ООПТ 2 

3 4 Город как среда обитания. Экология городских ландшафтов 2 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость  

(час.) 

1 Географическое 

положение 

Ярославской 

области 

Работа с информационными источниками 
Географической положение Ярославской области (рельеф, 

климат). Муниципальные округа области. Полезные 

ископаемые области. 

Заполнение контурной карты (распределение 

земельных, лесных ресурсов).  

Заполнение таблицы «Основные показатели Доклада о 

состоянии и об охране окружающей среды ЯО: земельные 

ресурсы, почвы, недра и минеральные ресурсы, 

биологическое разнообразие» 

6 

 

 

 

4 

 

6 

2 Антропогенные 

изменения 

геологической 

среды 

Ярославской 

области 

Работа с информационными источниками  

Заполнение контурной карты «Основные объекты 

размещения отходов ЯО» 

Заполнение таблицы «Основные источники загрязнения 

природной среды ЯО», «Водные ресурсы ЯО» (крупные 

реки области, их значение. Озеро Неро. Озеро Плещеево.) 

«Лесные ресурсы ЯО» (леса Ярославской области: боры, 

дубравы). 

Домашнее задание: конспект «ООПТ Ярославля – парки 

г. Ярославля» 

10 

2 

 

6 

 

 

 

 

4 

3 Культурный 

ландшафт и 

система ООПТ 

Работа с информационными источниками для 

подготовки ответов на контрольные вопросы: 

Ландшафт городской, промышленный, 

сельскохозяйственный. Основные природные 

компоненты городского ландшафта, санитарно-защитные 

зоны. Функциональное зонирование территории города. 

Роль городов в жизни страны, ЯО. Безопасность 

городской среды. Экологический каркас Ярославля – 

зеленые насаждения парков, скверов, улиц. Роль зеленых 

насаждений в жизни города. Категории ООПТ в РФ, ЯО. 
 

10 

 

4 Город как среда 

обитания. 

Экология 

городских 

Работа с информационными источниками для 

подготовки ответов на контрольные вопросы: 

Урбанизация в ЯО. Климат города.  Изменение состояния 

компонентов ОС в городе. Элементы рекреационной 

6 
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ландшафтов экологии. Влияние урбанизации на социально-

экологические особенности населения. Экологическое 

совершенствование городской среды. Качество городской 

среды: контроль и управление, индикаторы состояния и 

эволюции среды города. Система экологического 

образования и воспитания. 

Разработка мини-проекта. «Экологизация территории 

своего дома, двора, улицы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Всего 62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 
 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-2 «Способность проектировать образовательные программы»  

Базовый уровень 
Знает: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира 

Допускает единичные ошибки в формулировках 

определений и знании конкретных фактов 

 

Зачет 

 

Анализ решения 

ситуационных задач 

Вопросы к зачету № 1-25 

Создание презентаций 

Умеет: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы 

В большинстве случаев способен выявлять 

достоверные источники информации, обрабатывать, 

анализировать информацию 

 

Зачет 

 

Анализ решения 

ситуационных задач; 

заполнение таблиц 

Защита мини-проекта 

 

Владеет: технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

Затрудняется в решении сложных, неординарных 

проблем, связанных с историческим процессом, не 

выделяет типичных ошибок и возможных 

сложностей при решении той или иной проблемы 

Зачет 

 

Вопросы № 1-25 к зачету  

Создание презентаций 

Повышенный уровень 

Знает: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

основные этапы историко-культурного 

Свободно оперирует основными понятиями и 

категориями, владеет фактологией по истории 

Зачет 

 

Анализ решения 

ситуационных задач,  

Вопросы к зачету  
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развития человека и человечества; 

особенности современного экономического 

развития России и мира 

России, понимает значение исторического 

знания, опыта и уроков истории 
 

Умеет: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно значимые 

философские проблемы 

Способен выявлять общие этапы и закономерности 

развития общества и государства, умеет находить 

способы решения конкретных исследовательских 

проблем 

Зачет 

 

Анализ решения 

ситуационных задач 

Вопросы № 1-25 к зачету  

Владеет: технологиями приобретения, 

использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний 

Владеет способностью самостоятельно 

контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы 

Зачет 

 

Анализ решения 

практических задач 

Вопросы № 1-25 к зачету  

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: цель и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся (учебной, 

трудовой, игровой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д;); 

называет базовые теории воспитания и 

развития личности; основные формы, 

методы, технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития 

Знает основные идеи и подходы в современных 

теориях воспитания и развития; региональные 

концепции; рРаскрывает суть принципов 

организации духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся: нравственного примера 

педагога; социально-педагогического партнерства, 

индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-нравственного 

воспитания; социальной востребованности 

воспитания; 

 Зачет 

 

Вопросы № 6-9, 17, 18, 22-

25 к зачету 
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обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

перечисляет основные принципы 

организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности; 

распознает ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные и 

внеучебные знания, обеспечивающие 

понимание и переживание обучающимися 

их ценностного аспекта. 

приводит практические примеры реализации 

принципов организации духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся;  

Умеет: ставит цели духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

использует в учебной и внеучебной 

деятельности активные и интерактивные 

методы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся. 

иллюстрирует на практических примерах 

воспитательные возможности различных видов 

деятельности; осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной деятельности по духовно-

нравственному развитию обучающихся; 

разрабатывает проект воспитательной программы по 

духовно-нравствен 

ному развитию обучающихся. 

 Зачет 

 

Вопросы №1-9, 17-25 к 

зачету 

Решение ситуационных 

задач 

задания к зачету № 2-5 

Владеет: современными методами и 

формами воспитательной работы, 

направленными на развитие у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Демонстрирует возможности применения 

современных методов и форм воспитательной 

работы по развитию у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих 

способностей, гражданской позиции, толерантности, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обсновывает выбор методов и форм воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Зачет 

 

Вопросы к зачету№ 1-25 

выполнение мини-

проекта 
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Повышенный уровень 

Умеет: реализует свою деятельность по 

воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками; 

обосновывает выбор воспитательных целей 

по духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

 Зачет 

 

Вопросы к№ 4-11, 15-19 к 

зачету 

Защита мини-проекта 

Владеет: Проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 

Владеет:  Зачет 

 

Вопросы № 1-25 к зачету 

Заполнение таблиц 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшимся на практических занятиях. 
Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
1. Выполнение не менее 50% от общего числа практических и самостоятельных работ. 

2. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% – 33 балла). 

3. Заполнены таблицы 

4. Выполнено домашнее задание. 
5. Сданы заполненные контурные карты. 
6. Создан мини-проект «Экологизация территории своего дома, двора, улицы» 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на зачете 

«зачтено» Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса.  

Знает: перечисляет и характеризует основные понятия, факты в области региональной экологии, обнаруживает знание 
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современного экологического состояния окружающей природной среды ЯО, экологические проблемы ЯО и пути их 

решения; основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные этапы историко-культурного развития 

человека и человечества; особенности современного экономического развития России и мира; называет базовые теории 

воспитания и развития личности; основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; перечисляет основные принципы организции духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности;распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и внеучебные знания, обеспечивающие понимание и переживание обучающимися  

Умеет: осуществлять мониторинговые исследования популяций живых организмов; давать характеристику различных сообществ; 

называет и описывает основные закономерности взаимодействия различных организмов с окружающей средой. 

Владеет: современными методами и формами воспитательной работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; перечисляет и характеризует способы и меры охраны биоразнообразия; самостоятельно выбирает и применяет методы 

исследования в соответствии с поставленными профессиональными задачами; технологиями приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, социальных и экономических знаний.. 

«незачтено» Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные 

неточности, использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, 

испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не может 

ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие понятийного 

аппарата. Не показывает указанные выше признаки проявления компетенции. Студент не имеет прочных знаний об экологии и 

распространении живых организмов, о разнообразии жизни на планете, строении и функционировании природных экосистем. Не 

выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения студентов промежуточной аттестации. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 1. Живые системы. Экосистемы. Биосфера: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 
2. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 2. Экология и охрана окружающей среды: учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 

Природа Ярославской области и её охрана / под ред. Зубова А. Н.– Ярославль: Верхне-Волж. изд., 1990. – 173 с. 

б) дополнительная литература  

Биология с основами экологии: учебник для студ. Высш. учеб. заведений / А.С. Лукаткин, А.Б. Ручин, Т.Б. Силавеа и др.; под ред. проф. А.С. 

Лукаткина. – М.: Академия, 2008. – 400 с. 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие для студ. Высш. учеб. заведений / О.П. 

Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. –2-е изд. Испр. – М.: Академия, 2008. – 288 с. 

Биоразнообразие Верхневолжья: современное состояние и проблемы сохранения: Материалы научно-практической конференции. – Ярославль: 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2004. – 242 с. 

Богачёв В. К. Флора Ярославского Поволжья и её генезис. / Растительный покров Ярославского и Костромского Поволжья, его генезис и 

преобразование. Ярославль: ЯГПИ, 1968. с. 3-191. 

Горохова, В.В, Маракаев, О.А. Экосистемы болот Ярославской области: состояние и охрана: монография / В.В. Горохова, О.А. Маракаев. – 

Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 160 с. 

Колбовский, Е.Ю. История и экология ландшафтов Ярославского Поволжья / Е.Ю. Колбовский. – Ярославль: ЯГПИ им. К.Д. Ушинского, 1993. 

– 113 с. 

Красная книга Ярославской области / под ред. Л.В. Воронина. – Ярославль: Александр Рутман, 2004. – 384 с. 

Природа и хозяйство Ярославской области / под ред. А. Б. Дитмар. – Ярославль: Яросл. книж. изд., 1959.– 381 с. 

Экология Ярославской области. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов средней школы / общ. редакция В. А. Щенёва. – Ярославль: Изд. А. 

Рутмана, 2004 г. 

в) программное обеспечение 

Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-2007, Exel, Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Office 

Outlook. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

 http://www.ibiw.earoslavl.ru (научные и образовательные ресурсы Института биологии внутренних вод РАН) 

 http://www.museum.ru (Музеи России) 

 http://fisiol.3dn.ru 

 http:// www.adm. yar.ru/doosp (сайт Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области) 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.ibiw.earoslavl.ru/
http://www.museum.ru/
http://fisiol.3dn.ru/
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 http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

 http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

 http://elementy.ru (элементы большой науки) 

 http://www.diss.rsl.ru (электронная библиотека диссертаций) 

 http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 
2. http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

3. http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

4. http://elementy.ru (элементы большой науки) 

5. 6. http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

7. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
8.http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  – уникальная фундаментальная электронная  библиотека русскоязычной биологической литературы «Флора и фауна». 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из российских и зарубежных журналов; 

Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий; 

ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во-первых, данный курс основан на центральной идее, стержневым звеном которой является понятие “единого целого”, т.е. все живые 

организмы, в т.ч. и человека, следует рассматривать как звенья одной единой экосистемы. Всё, что происходит с одной из частей, обязательно влияет 

на все остальные части целого. Окружающая среда – это не только могучий фактор, который изменяет организмы, но и составная часть экосистемы, 

где организмы черпают средства жизни, преобразуют её, и возможности которой определяют объем живого населения и её структуру.  

Во-вторых, представленная учебная программа подчеркивает важность активного способа познания, т.е. метода, который побуждает обучаемых 

принимать на себя ответственность за знания, причем не только свои, но и своих однокурсников. При этом инициатива в познании на основе 

собственного опыта должна исходить от познающего, и ценность приобретенного опыта также должен определить сам обучаемый. В указанных 

http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
http://elib.gnpbu.ru/
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условиях обязанностью преподавателя становится создание на занятии благоприятной атмосферы, которая способствовала бы успешному усвоению 

материала. Разнообразие предлагаемых методов обучения делает процесс обучения более творческим и позволяет многопланово воздействовать на 

обучаемого.  

В-третьих, как показывает практика, проведение проверки самостоятельной работы по региональной экологии вызывает у студентов интерес, 

творческую активность мыслительной деятельности, способствует формированию культуры выступления перед аудиторией и культуры ведения 

дискуссии, развивает умение аргументировать, доказывать свою точку зрения, способствует становлению у студентов самооценки и т.д. В настоящей 

программе использованы такие активные формы занятий, как экскурсии, экспресс-опрос, решение проблемных задач. 

 

Перечень вопросов к зачету, 6 семестр 

 
1. Природные условия и природные ресурсы Ярославской области.  

2. Недра и минеральные ресурсы. Состояние минерально-сырьевой базы. Эффективность использования государственного фонда недр.  

3. Полезные ископаемые в недрах Ярославской области.  

4. Виды загрязнений в атмосфере. Факторы, влияющие на характер загрязнений атмосферного воздуха.  Экологические проблемы атмосферы. Состояние 

атмосферного воздуха в Ярославской области.  

5. Значение воды в жизни человека. Водные ресурсы Ярославской области. Волга и ее экологические проблемы.  

6. Рыбинское водохранилище и экологические проблемы.  

7. Малые реки Ярославской области и экологические проблемы. 

8. Загрязнение водных ресурсов (тепловое, агротехническое, радиоактивное). Рациональное использование природных вод. Очистные сооружения, системы 

оборотного и повторно-последовательного использования воды.  

9. Озера, проблемы их использования и охраны. Озера Плещеево и Неро. Малые озера Ярославской области.  

10. Болота – уникальные ландшафты биосферы. 

11. Почвенные ресурсы Ярославской области. Воздействие человека на почвенный покров. Переувлажнение, заболачивание и мелиорация земель.  
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12. Распределение земельного фонда по категориям земель: земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо 

охраняемых территорий; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса. 

13. Распределение земельного фонда по угодьям: сельскохозяйственные угодья; земли под водными объектами, включая болота; земли застройки; земли под 

дорогами; земли под лесами и древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд; нарушенные земли их рекультивация; прочие земли. 

14. Распределение земель по формам собственности. Сведения о землях, предоставленных гражданам в ходе земельной реформы: крестьянские хозяйства, 

личные подсобные хозяйства на индивидуальное жилищное строительство, садовые земельные участки, огородные земельные участки, земельные участки для 

животноводческих целей, дачные земельные участки, земельные доли. 

15. Лесной фонд и его использование.  

16. Растительный мир Ярославской области. Особенности формирования растительного мира Ярославской области. Общая численность видов, отражающая 

богатство флоры области, мощность растительного покрова. 

17. Охрана и рациональное использование растительного мира. Уровни охраны живой природы. Охраняемые растения, занесённые в Красную книгу 

Ярославской области. 

18. Животный мир Ярославской области. Видовое разнообразие. Охотничье хозяйство. Состояние и охрана водных, в том числе и рыбных, биологических 

ресурсов. Проблема охраны диких животных в условиях изменения среды обитания. 

19. Природные и культурные ландшафты. Антропогенный ландшафт, городской ландшафт, сельский ландшафт, рекреационный ландшафт, заповедный 

ландшафт.  

20. Особо охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-

оздоровительные местности и курорты.  

21. Урбанизация Ярославской области. Городской ландшафт, загрязнение городской среды ТБО, шумовое загрязнение. Основные природные компоненты 

городского ландшафта, санитарно-защитные зоны. 

22. Влияние антропогенных факторов на среду обитания и здоровья населения области. Санитарное состояние атмосферного воздуха. Санитарное состояние 

водных объектов и водоснабжения. Источники водоснабжения и качество воды. Питьевое водоснабжение населения.  

23. Санитарное состояние почвы. Гигиена почвы. Применение пестицидов.  

24. Физические факторы, влияющие на здоровье населения. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

25. Влияние антропогенных факторов на здоровье населения. Медико-демографические показатели здоровья населения. Уровень и структура заболеваемости 

населения региона. 
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Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(Min- max) 

Число Максимальный 

балл 

1. Посещение аудиторных занятий 0-1 10 10 

Заполнение таблиц 3-5 4 20 

Оформление контурных карт 3-5 3 15 

Выполнение домашнего задания:  3-5 1 5 

Выполнение мини-проекта 0-15 1 15 

ИТОГО   65 

 

В результате освоения дисциплины «Экология» в 6-м семестре обучающийся в бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает от 91(100%) до 33 (51 %) 

баллов.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты) 

2. Гербарный материал  

3. Учебно-методические пособия, изданные на кафедре 

4. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

5. Коллекция зоологического музея ЕГФ ЯГПУ. 

6. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 
7. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и семинарских занятий 

8. Компьютерный класс с доступом в Интернет  
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16. Интерактивные формы занятий не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Методы географических исследований» - формирование систематизированных знаний о методах общенаучных 

географических исследований и применение их при проведении физико-географических изысканий и экономико-географических исследований; 

овладение методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование системы специальных знаний о методологии и методики научных географических исследований; ознакомление с методами 

комплексных физико-географических исследований природных и природно-антропогенных геосистем и с информационной базой современной 

физической географии; формирование знаний о традиционных методах географических исследований (сравнительно-географическом, историко-

географическом, картографическом); методах, используемых в физической географии с 30-50-х гг. XX века (геофизические, геохимические, 

аэрометоды); новейших методах, применяемых с 60-80-х гг. (космические, математическое моделирование, геоинформационные).  

- формирование навыков у студентов для работы на учебной и производственной практике; ознакомить студентов с набором технико-

экономических показателей, применяемых для оценки состояния промышленного производства; 

- формирование способности овладеть глобальным, региональным и локальным уровнями исследований и изменение комплекса методов при 

решении разноуровенных и разнокачественных задач, освоение базовых представлений, понятий и методов анализа данных при непосредственном 

использовании стандартных пакетов программ, реализованных на компьютере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности». 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об общих основах социально-экономической географии, 

географии населения с основами демографии, геоурбанистики». 

ОПК-5: «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь применять картографический метод в географических 

исследованиях». 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной географии 

России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях. 

 

Студент должен:  

Знать: 

– содержание и особенности будущей профессии; 

– закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслевых комплексов различных секторов экономики России; 
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– основные закономерности и тенденции структурной трансформации экономики России в переходный период и ее региональные особенности; 

– о современных туристских технологиях с учетом территориальных и региональных особенностей туризма. 

Обладать умениями: 
– применять современные разработки страноведения для разделения страны на рекреационные районы и регионы; 

- реализовывать групповые и индивидуальные туристские маршруты, индивидуальные программы для туристов и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  по теме страноведение; 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-экономической характеристики России и  ее экономических 

районов.  
– организовать научно-исследовательскую деятельность по сбору страноведческой информации, обработке, анализу и интерпретации полученных 

результатов и их внедрению в туристско-рекреационную деятельность. 

Владеть способами: 

–разработки методик использования современных туристских технологий управления; 

– базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России, знать основные типы регионов России;  

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной организации населения и хозяйства России; 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего подготовки к государственной итоговой аттестации: сдаче государственного 
экзамена и подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу студент должен обладать: 

 

- знаниями о терминологическом аппарате и содержании основных понятий курса; истории становления и развития картографической науки и её вклад в 

систему научных знаний; особенностях основных подходов и методов комплексных географических исследований; знать общие и частные методы исследования 

геосистем, ясно представлять себе специфику их применения; 

- умениями осуществлять исследовательскую работу с позиций комплексных географических исследований для целей географического районирования; 

обоснованно выбирать методологический аппарат и картографическое обеспечение соответственно поставленных задач исследований; применять 

картографический метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и явлений); анализировать 

полученные знания, разбираться в применении исследовательских методов, работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по 

проведению исследовательской деятельности в образовательном процессе.  

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

- навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты).  

Дисциплина «Методы географических исследований» является предшествующей для таких дисциплин как Экономическая и социальная 

география России, География отраслей экономики, Политическая география и геополитика, Экономическая география стран СНГ и Балтии, 

Страноведение, Геоурбанистика, Экономико-географическое районирование. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-11, СК-2: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

СК-2: Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического районирования, 

социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации. 

 

СК-2: Способность 

применять 

на практике 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, 

экономико-

географичес

кого 

районирован

ия, 

социально-

экономическ

ой 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

Знать:  

- основные методы 

экономико-

географических 

исследований; 

- методы экономико-

географического 

районирования; 

- методы социально-

экономической 

картографии; 

- методы анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации 

 Уметь: 

- использовать 

электронные ресурсы 

в целях организации 

экономико-

географических 

исследований; 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность  

 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Тест 

Решение практических 

задач 

Опрос 

Собеседование 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы экономико-географических 

исследований; 

- методы экономико-географического 

районирования; 

- методы социально-экономической 

картографии; 

- методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основные модели и инструменты 

региональной политики; 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

- владеть основами работы с персональным 

компьютером 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 
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экономико-

географичес

кой 

информации

, владением 

навыками 

территориал

ьного 

планирован

ия и 

проектирова

ния 

различных 

видов 

социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельност

и, 

использоват

ь в 

географичес

ких 

исследовани

ях знаний об 

общих и 

теоретическ

их основах 

экономическ

ой и 

социальной 

географии 

- собирать 

необходимую 

информацию и 

анализировать 

статистические 

материалы по 

изучаемой проблеме; 

-формулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с 

традиционными и 

современными 

источниками 

информации  

 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации 

- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и прогнозировать 

различные варианты развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 
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России и 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

 

ПК-11  

«Способност

ь 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности» 

Знает основные 

понятия и категории 

экономической 

теории 

Знает основные  

теории производства  

и  потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 

- Работа с учебной 

и научной 

литературой 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

1. -

Профессиональный 

диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
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показателей и 

экономических 

моделей 

Знает основные 

методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

28. -Выбор 

информационных 

источников 

-Анализ табличных 

данных 
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Умеет решать 

конкретные 

экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированно

е эссе. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов 

5 семестр 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

  

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат    

Презентация   

Контрольные работы 4 4 

Составление глоссария   

Составление конспекта, схем и таблиц, 

разработка ситуации 

  

Выполнение индивидуального 

творческого задания 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

раздела 

дисцип

лины 

Содержание раздела 

1 Раздел 

1. 

Класси

фикаци

я 

методо

в 

геогра

фическ

Тема 1. Методология. Классификация методов географии. Методы и 

средства науки. Подходы к науке. Принципы географии. Методология и 

методика научных исследований. Классификации методов географических 

исследований в соответствии с различными признаками. Классификация 

методов по этапам познания.  

Тема 2. Картографические источники. Полевые исследования и 

результаты наблюдений. Географические карты - источники географических 

знаний. Карты, картосхемы, картодиаграммы. Карты как части 

геоинформационных систем. Географические атласы. Электронные карты и 
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их 

исследо

ваний 

по 

этапам 

познан

ия. 

Инфор

мацион

ная 

база 

геогра

фии 

атласы. Космические снимки. Экспедиционные и стационарные исследования 

природных, производственных объектов, социально – экономических систем. 

Туристические поездки, экскурсии, краеведческие поиски. Музейные 

экспозиции, выставки. 

Тема 3. Литературные материалы. Статистические материалы. 

Географические информационные системы и электронные источники 

информации. Научные и учебные издания отечественных и зарубежных 

авторов, данные и сведения из специализированных периодических изданий, 

справочников, энциклопедий, научных докладов и отчетов, материалов 

научных конференций, семинаров. Географические энциклопедии, 

справочники, словари, календари. Географические периодические издания. 

Географические описания в художественных произведениях, средствах 

массовой информации, в том числе аудиовизуальных. Статистические 

источники: отечественные и зарубежные статистические материалы, отчеты 

органов государственной, региональной, ведомственной статистики, 

материалы организаций, фондов, в том числе и архивных, институтов. 

Нормативно-правовые источники: кодексы законов, законодательные и другие 

нормативные акты, в том числе положения, инструкции, доклады, другие 

официальные документы. Геоинформационные технологии и системы. Работа 

с поисковыми системами Интернета. Интернет – ресурсы географии.  

2 Раздел 

2. 

Сравни

тельны

й 

геогра

фическ

ий 

метод. 

Метод

ы 

компле

ксных 

геогра

фическ

их 

исследо

ваний. 

Тема 1. Сравнительный географический метод. История применения в 

географии. Особенности применения в физической и экономической 

географии. Принципы сравнения в географии. Особая роль сравнительного 

географического метода. 

Тема 2. Метод описания как метод комплексного географического 

исследования. История применения описательного метода в географии. 

Современные тенденции. Физико-географическое описание. Экономико-

географическое описание. Особенности. 

Комплексная экономико-географическая характеристика территории (страны, 

района и т.д.). 

Тема 3. Методы комплексных физико-географических исследований. 

Изучение природно-территориальных комплексов. Ландшафтно-

геохимический и ландшафтно-геофизический подходы к изучению ПТК. 

Полевые комплексные физико-географические исследования. Комплексное 

физико-географическое описание. Ландшафтно-экологические методы 

исследования. 

Тема 4. Методы комплексных экономико-географических исследований. 

Системный анализ. Экономико-географическое описание. 

3 Раздел 

3. 

Взаимо

связь 

картог

рафиче

ских, 

геохим

ически

х, 

геофиз

ически

х, 

матема

тическ

их, 

Тема 1. Взаимосвязь картографических, геохимических, геофизических, 

математических, аэро- и космических методов. Картографический метод. 

История применения картографического метода. Общая задача и современные 

тенденции в применении. Геохимический метод. Значение и область 

применения геохимического метода.  

Ландшафтно–геохимический метод. Возможности и ограничения метода. 

Камеральная обработка материалов физико – географических исследований.  

Геофизический метод. Значение и область применения метода. Возможности и 

ограничения метода.  

Палеогеографический метод. Значение и область применения. Возможности и 

ограничения метода. Принципиальные отличия методов изучения 

палеоландшафтов от современных. Проблемы применения актуалистического 

и сравнительно-исторического подходов познания прошлого. Эволюционно-

генетические ряды. Основные источники информации: унаследованные 

(реликтовые) ПТК, рельеф, новейшие отложения, палеопочвы и другие 

специфические образования. Стратиграфо – палеонтологический, спорово-
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аэро- и 

космич

еских 

методо

в. 

Метод

ы 

изучен

ия 

террит

ориаль

но-

эконом

ически

х 

систем 

разных 

типов. 

пыльцевой, карпологический, палеофаунистический, радиоуглеродный и 

другие виды анализов. Дендрохронологичсский метод. Палеоландшафтные 

карты и проблемы их построения на региональном и глобальном уровнях. 

Математические методы. История применения математических методов. 

Современные тенденции. 

Аэрокосмические (дистанционные) методы. Аэрометоды. Космические 

методы. Главные достоинства. Космические снимки и система глобального 

мониторинга как источники информации. 

Тема 2. Методы изучения территориально-экономических систем разных 

типов. Характеристика методов промышленного районирования. Метод 

территориально-производственных комплексов. Метод 

энергопроизводственных циклов. Метод межотраслевых комплексов. Метод 

ресурсных циклов. Метод коэффициентов. 

Метод экономического районирования. Методологические вопросы 

экономического районирования. История развития теории районообразования. 

Принципы районирования. Районообразующие факторы. Отличительные 

особенности современного районирования. 

Методы определения экономической эффективности. Измерение 

экономической эффективности производства, варианта размещения, 

отдельного проекта. Показатели, необходимые для проведения измерения. 

Методы размещения отраслей и предприятий промышленности и сельского 

хозяйства. Учет условий и факторов размещения отраслей и производств. 

Технико-экономические показатели производства. Классификации отраслей 

промышленности по условиям размещения. Критерий размещения отраслей и 

предприятий промышленности. Расчет затрат производства. Формула 

приведенных затрат. Особенности размещения отраслей сельского хозяйства. 

Природные условия как ограничивающий фактор размещения 

сельскохозяйственных отраслей и специализацию сельского хозяйства. 

Показатели оценки эффективности размещения отраслей сельского хозяйства.  

Анализ структуры территориально – производственных систем. Отрасли 

специализации. Обслуживающие отрасли. 

Методы социологических исследований. Социологическое исследование. 

Основные этапы социологического исследования. Разведывательное 

исследование. Описательное исследование. Аналитическое исследование. 

4. Раздел 

4. 

Приме

нение 

баланс

овых, 

статист

ически

х, 

картом

етричес

ких 

методо

в в 

социал

ьно-

эконом

ически

х 

исследо

Тема 1. Количественные методы. Вариантный метод. Метод 

моделирования. Геоинформационный метод. Картометрия (измерение по 

картам координат, высот, глубин, длин, расстояний, площадей, объемов, 

направлений). Метод баллов. Балансовый метод. Значение и границы 

применения балансового метода. Модель межотраслевого баланса. 

Статистический метод как совокупность аналитических и графических 

приемов изучения характера распространения различных объектов и явлений 

на конкретной территории путем нахождения соответствующих центров 

размещения и анализа траекторий их смещений во времени. 

Центрографический метод.  

Вариантный метод. Вариантный метод как подход к процессу разработки 

предплановых рекомендаций. Метод группировки. Типологические 

группировки. 

Метод моделирования. Материальные модели (макеты, муляжи). Мысленные 

модели (фотографии, зарисовки). Образно-знаковые модели (карты, чертежи, 

схемы, графики, блок-диаграммы). Системное моделирование: логическое, 

блоковое, картографическое. Отраслевые модели. Региональные модели. 

Комплексные (межотраслевые и межрайонные) модели. Аэрокосмические 

модели. Геоинформационные модели. Географический проноз. 

Геоинформационный метод. История применения. Геоинформатика как 
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ваниях. 

Модели

ровани

е 

геосист

ем. 

наука. Геоинформационные системы. Компьютерные технологии как 

техническое средство решения задач на глобальном уровне. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1 Экономическая и социальная 

география России 

+ + + + 

2 Страноведение + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Классификация методов 

географических исследований по 

этапам познания. Информационная 

база географии 

6   16 22 

1.1. 

 

1.2. 

 

 

1.3. 

 

Тема 1. Методология. Классификация 

методов географии.  

Тема 2. Картографические источники. 

Полевые исследования и результаты 

наблюдений. 

Тема 3. Литературные материалы. 

Статистические материалы. 

Географические информационные 

системы и электронные источники 

информации. 

     

2 Раздел 2. Сравнительный 

географический метод. Методы 

комплексных географических 

исследований. 

 8  14 22 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

 

2.4. 

Тема 1. Сравнительный 

географический метод.  

Тема 2. Метод описания как метод 

комплексного географического 

исследования 

Тема 3. Методы комплексных физико-

географических исследований.  

Тема 4. Методы комплексных 
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экономико-географических 

исследований. 

3. Раздел 3. Взаимосвязь 

картографических, геохимических, 

геофизических, математических, 

аэро- и космических методов. 

Методы изучения территориально-

экономических систем разных типов 

   12 12 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

Тема 1. Взаимосвязь 

картографических, геохимических, 

геофизических, математических, аэро- 

и космических методов. 

Тема 2. Методы изучения 

территориально-экономических систем 

разных типов. 

     

4 Раздел 4. Применение балансовых, 

статистических, картометрических 

методов в социально-экономических 

исследованиях. Моделирование 

геосистем. 

   12 12 

4.1. Тема 1. Количественные методы. 

Вариантный метод. Метод 

моделирования. Геоинформационный 

метод. 

     

Всего: 6 8  54 68 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Методология. Классификация методов географии. 2 

2 Тема 2. Картографические источники. Полевые исследования и 

результаты наблюдений. 

2 

3 Тема 3. Литературные материалы. Статистические материалы. 

Географические информационные системы и электронные 

источники информации. 

2 

4, 

5 

Тема 4. Сравнительный географический метод. - 

6, 

7 

Тема 5. Метод описания как метод комплексного географического 

исследования 

- 

8, 

9 

Тема 6. Методы комплексных физико-географических 

исследований. 

- 

10, 

11 

Тема 8. Методы комплексных экономико-географических 

исследований. 

- 

12 Тема 9. Взаимосвязь картографических, геохимических, 

геофизических, математических, аэро- и космических методов. 

- 

13 Тема 10. Методы изучения территориально-экономических систем 

разных типов. 

- 
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14 Тема 11. Количественные методы. Вариантный метод. Метод 

моделирования. Геоинформационный метод. 

- 

 

7. Лабораторный практикум. Лабораторные занятия не 

предусмотрены учебным планом 
 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час.) 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6 

Раздел 1. 

Классификация 

методов 

географических 

исследований по 

этапам познания. 

Информационная 

база географии 

1. Методы географии их связь с 

методами других наук.  

2. Связь методов с теорией, 

подходами, принципами и средствами географии.  

3. Классификация методов 

географии. 

4. Общегеографические методы 

исследований. 

5. Современные методы 

исследования в географии 

6. Первичные материалы 

экономико-географических исследований. Научное 

изучение фактов. Классификация фактов. 

 

7, 

8, 

9 , 

10, 

11, 

12, 

13, 

14 

Раздел 2. 

Сравнительный 

географический 

метод. Методы 

комплексных 

географических 

исследований. 

1. Физико-географическое 

описание. Экономико-географическое описание. 

Особенности. 

2. Полевые комплексные физико-

географические исследования. Комплексное 

физико-географическое описание.  

3. Методы натурного наблюдения и 

крупномасштабного анализа территорий и городов. 

Круглый стол. 

4. Методика оценки экологических 

проблем в экономико-географических 

исследованиях 

5. Методика маршрутных 

наблюдений. Круглый стол. 

6. Модели расселения, 

территориальной организации населения и 

хозяйства на мезоуровне. Ситуационный анализ 

7. Комплексная экономико-

географическая характеристика территории 

(страны, района, региона и т. д.) 

8. Системный анализ 

8 

15, 

16, 

17, 

18, 

19 

Раздел 3. 

Взаимосвязь 

картографических, 

геохимических, 

геофизических, 

математических, 

аэро- и 

космических 

методов. Методы 

1. Физико-географические методы 

исследований.  

2. Методы экономического 

районирования. Анализ структуры 

территориально-производственных систем. 

3. Исследовательские методы 

анализа территориальной структуры. Дискуссия 

4. Методика экономико-

географических исследований производственных 
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изучения 

территориально-

экономических 

систем разных 

типов 

объектов. Проблемная лекция 

5. Методы социально-

географического исследования административного 

района. Методика экономико-географического 

изучения территориальных социально-

экономических систем 

20, 

21, 

22 

Раздел 4. 

Применение 

балансовых, 

статистических, 

картометрических 

методов в 

социально-

экономических 

исследованиях. 

Моделирование 

геосистем. 

1. Балансовый метод как метод определения 

экономической эффективности. Вариантный 

метод. Метод группировки. Метод моделирования. 

Геоинформационный метод. 

2. Статистические методы региональной 

диагностики. Методы взаимоанализа различных 

показателей. Дискуссия 

3. Простые расчетные модели и комплексные 

индексы. Интегральные показатели и их 

применение в региональных исследованиях. 

Методы оценки и возможности их применения. 

Дискуссия 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. 

Классификация 

методов 

географических 

исследований по 

этапам познания. 

Информационная 

база географии 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по следующим 

темам: 

- Объект комплексных физико-географических 

исследований.  

- Свойства ГК как объектов исследований. 

- Полевое ландшафтное картографирование. 

Границы ПТК. 

- Изучение эволюции ПТК. Возможности и 

ограничения методов. 

3. Подготовка реферата 

4. Подготовка расчётно-графических 

материалов для выполнения лабораторных 

работ 

16 

2 Раздел 2. 

Сравнительный 

географический 

метод. Методы 

комплексных 

географических 

исследований. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по следующим 

темам: 

- Теоретические основы структурной 

организации территории  

- Определение территориальных основ 

структурной организации территории  

- Общие элементы структурной организации 

территории  

- Выявление элементов структурной 

организации заданной территории  

3.Подготовка по данным темам презентаций 

4. Подготовка реферата  

5. Подготовка к круглому столу – проработка 

14 
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следующих тем: 

- Методы натурного наблюдения и 

крупномасштабного анализа территорий и 

городов.  

- Методика маршрутных наблюдений.  

6. Разработать ситуацию на тему 

- Модели расселения, территориальной 

организации населения и хозяйства на 

мезоуровне. Ситуационный анализ 

3 Раздел 3. 

Взаимосвязь 

картографических, 

геохимических, 

геофизических, 

математических, 

аэро- и 

космических 

методов. Методы 

изучения 

территориально-

экономических 

систем разных 

типов 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по следующим 

темам: 

- Классификация методов географии 

- Обзор периодических географических, 

смежных научных и прикладных изданий. 

- Работа с научной литературой 

- Освоение терминов и понятий и составление 

словаря. 

- Методы экономико-географических и 

социологических исследований 

- Формирование библиографической базы 

данных  

- Анализ официальной статистической 

информации. 

- Методика обоснования отраслей и 

предприятий промышленности и сельского 

хозяйства, методы их размещения 

3. Повторение теоретического материала 

4. Составление реферата 

5. Подготовка к участию в дискуссии и 

проблемной лекции:  

- Исследовательские методы анализа 

территориальной структуры. Дискуссия. 

- Методика экономико-географических 

исследований производственных объектов. 

Проблемная лекция 

12 

4 Раздел 4. 

Применение 

балансовых, 

статистических, 

картометрических 

методов в 

социально-

экономических 

исследованиях. 

Моделирование 

геосистем. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по следующим 

темам: 

- Дистанционные методы физико-

географических исследований. 

- Камеральные методы исследования геосистем 

на глобальном уровне. 

- Космические снимки и система глобального 

мониторинга как источники информации. 

3. Составление реферата 

4. Подготовка к участию в дискуссии: 

- Статистические методы региональной 

диагностики. Методы взаимоанализа 

различных показателей. Дискуссия 

- Простые расчетные модели и комплексные 

индексы. Интегральные показатели и их 

применение в региональных исследованиях. 

Методы оценки и возможности их применения. 

Дискуссия 

12 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Изучение карт в прошлом (А.Б. Дитмар, К.А. Салищев, Н.Г. Фрадкин, А.М. Берлянт, 

А.В. Постников, В.С. Кусов). 

2. Изучение карт в XIX – начале XX веков (А.А. Тилло, П.П. Семенов Тян-Шанский, Д.Н. 

Анучин, Ю.М. Шокальский). 

3. Баранский Н. Н. о значении картографического метода. 

4. Различные приемы использования карт по К. А. Салищеву. 

5. Характеристика свойств карт и 4 основных приема анализа карт по А.М. Берлянту. 

6. Значение картографического метода в географии. 

7. Применение картографического метода в физической географии. 

8. Применение картографического метода в социально-экономической географии. 

9. Анализ карт и описание по ним. 

10. Графические и графоаналитические приемы. 

11. Изучение структуры по картам. 

12. Изучение динамики явлений, картографические прогнозы по картам. 

13. Зависимость методики работ от категории сложности территории, её ландшафтной 

структуры и масштаба картографирования. 

14. Методы мелко- и среднемасштабных исследований и их отличие от крупномасштабного 

картографирования. 

15. Первичная полевая обработка данных полевого картографирования. Принципы 

построения ландшафтной карты. 

16. Камеральная (послеполевая) обработка материалов. 

17. Составление карт природных территориальных комплексов. 

18. Трансформация пространства. 

19. Современные направления аэрокосмических исследований. 

20. Аэрокосмические исследования в географии. Приведите примеры. 

21. Космическая география. 

22. Вклад космического землеведения в изучение литосферы 

23. Вклад космического землеведения в изучение атмосферы и гидросферы 

24. Вклад информации с космических спутников для слежения за развитием природных 

катастроф. 

25. Географические информационные системы, их классификация. 

26. Геоинформационное картографирование. 

27. Модельные свойства виртуальных геоизображений. 

28. Методы социологических исследований. Основные виды социологического 

исследования: разведывательное, описательное и аналитическое. 

29. Производственный состав предприятия и анализ применяемой технологии 

производства. Назначение производимой продукции, обзор рынков, конкуренты и цен 

на нем. 

30. Методы анализа основных технико-экономических показателей производства. 

31. Методика анализа финансового годового баланса предприятия. Расчет основных 

показателей, характеризующих итоги финансовой деятельности предприятия. 

32. Методика изучения производственно-экономических связей предприятия по 

снабжению и сбыту. Виды связей и особенности их формирования. 

33. Понятие о низовой территориальной социально-экономической системе(СЭС). 

34. Системно-структурный анализ СЭС. Задачи и пути комплексного экономико-

географического исследования территориальных СЭС. 

35. Методика экономико-географического изучения социально-производственной и 

территориальной структуры СЭС. 

36. Факторы развития СЭС (ЭГП и ТГП). 

37. Природные условия и ресурсы СЭС, покомпонентная и комплексная характеристика и 
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оценка природно-ресурсного потенциала СЭС. 

38. Анализ степени освоенности и использования территории. Баланс земли и его анализ 

по видам использования и формам собственности. Цена земли. 

39. Население и особенности его расселения. Трудовые ресурсы как фактор развития СЭС. 

Финансовый бюджет территориальной СЭС и методы его анализа. 

40. Оценка уровня развития институтов рыночной экономики: банки, биржи, страховые 

общества, инвестиционные и другие финансовые компании, и фонды. 

41. Анализ производственной структуры СЭС. Территориально-производственные 

сочетания и отдельные промышленные предприятия. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

 

СК-2: Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации. 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основы дисциплины 

- основные факты, идеи по 

содержанию курса 

- определения основных понятий  

- роль дисциплины в исследовании 

процессов и явлений в природе и 

обществе 

- основные методы экономико-

географических исследований; 

-методы социально-экономической 

картографии; 

-методы анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации; 

- основы построения карт 

различных типов. 

Знать:  

- основы дисциплины 

- основные факты, идеи по 

содержанию курса 

- определения основных 

понятий  

- роль дисциплины в 

исследовании процессов и 

явлений в природе и обществе 

- Перечисляет и характеризует 

основные методы 

географических исследований 

как средства решения 

конкретных познавательных 

задач 

- Понимает возможности и 

достоинства комплексного 

подхода в географических 

исследованиях 

 

Зачет с 

оценкой 

Примеры формулировки вопросов к зачету: 

1. Понятие о методологии, методе и методике. 

2. Сущность науки, цели, задачи, принципы и пути 

развития. 

3. Виды научного знания и их взаимоотношение. 

4. Обоснование и проверка научных концепций. 

5. Классификация методов исследования. Общие подходы в 

географии. 

6. Научная литература и периодическая печать как 

источники экономико-географической информации. 

7. Понятие о геоинформационных базах данных. 

Международные базы данных и методы работы с ними. 

8. Масштабы исследований: территориальный и 

временный. Макро, мезо-, микромасштабы 

исследований. 

9. Анализ и синтез, индукция и дедукция как методы 

исследования. 

10. Обобщение, типология и классификация фактического 

материала. 

11. Современные направления применения математических 
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методов в географии. 

12. Сущность и основные особенности литературного метода 

в географии. 

13. Экспедиционные и стационарные наблюдения. 

14. Сущность и теоретические основы метода сравнений. 

Правила географических сравнений. 

15. Картографическое моделирование и картографический 

анализ географических явлений. 

16. Географические информационные системы. 

17. Системный анализ и комплексный анализ 

географических систем. 

18. Теория развития сложных систем. 

19. Методы эмпирического и теоретического обобщения. 

20. Цель и задачи экономико-географических исследований. 

21. Полевые экономико-географические исследования. 

22. Исчисление обобщающих экономико-географических 

показателей и их анализ. 

23. Методика изучения населения. 

24. Методика изучения промышленности. 

25. Методика изучения сельского хозяйства. 

26. Методика изучения транспорта. 

27. Методика изучения строительства. 

28. Изучение первичных территориально-производственных 

комплексов. 

29. Организация банка данных на основе обработки 

материалов полевых наблюдений. 

30. Использование моделирования в географии. 

31. Использование методов формальной логики в 

географических исследованиях. 

32. Картографическое моделирование района исследования. 

33. Возможности применения географических 

информационных систем (ГИС). 

34. Основные методы и приемы полевых экономико-

географических исследований. 
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35. Понятия о географических данных. 

36. Анализ систем по одному признаку. 

37.  Основные дискретные распределения и порождающие 

их модели.  

38. Двухмерное распределение: моделирование, анализ, 

классификация. 

39. Представления о многомерном распределении.  

40. Основы регрессионного анализа.  

41. Модели множественной регрессии.  

42.  Основы анализа временных рядов.  
Уметь: 

- организовать исследовательскую 

или проектную деятельность  

- перечислять и характеризовать 

основные методы географических 

исследований как средства 

решения конкретных 

познавательных задач; 

- использовать электронные 

ресурсы в целях организации и 

планирования полевых и 

камеральных работ в соответствии 

с поставленными целями   

- делать заключения и выводы; 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 

научное толкование полученных 

результатов 

-использовать электронные 

ресурсы в целях организации 

экономико-географических 

исследований; 

-собирать необходимую 

информацию и анализировать 

-Применяет картографический 

метод в географических 

исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и 

социальных процессов и 

явлений) 

- обоснованно выбирает 

методологический аппарат и 

картографическое обеспечение 

соответственно поставленных 

задач исследований-  

- Составляет необходимый 

перечень информационных 

ресурсов для решения 

конкретной профессиональной 

задачи 

- Способен выстраивать 

причинные зависимости 

применительно к полученным 

результатам наблюдений 

- Способен анализировать 

закономерности устройства 

территорий, сделать прогноз 

развития 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение практических заданий (примеры): 

1. Составление глоссария по всем темам в разделах 

2. Подготовка конспекта по темам. 

3. Подготовка по данным темам мультимедийной презентации 

4. Подготовка реферата 
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статистические материалы по 

изучаемой проблеме. 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках; 

анализировать тематические 

карты при составлении 

комплексной социально-

экономической характеристики 

стран и регионов; 

- описывать социально и 

экономико-географические 

особенности различных 

регионов; 

проводить комплексный анализ 

социально-экономической 

специфики различных регионов. 

- Является активным 

пользователем сети Интернет, 

способен осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации из разных 

источников 

- Способен анализировать 

тематические карты при 

составлении комплексной 

социально-экономической 

характеристики стран и 

регионов, способен 

самостоятельно 

подготавливать материалы по 

исторической географии и 

анализировать полученные 

данные. 

Владеть:   

- навыками работы с картами и 

другими картографическими 

произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – 

на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 

понимания содержания карты). 

- умением пользоваться 

электронными образовательными 

ресурсами. 

- основами работы с персональным 

компьютером 

- -навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации; 

Владеет навыками работы с 

картами и другими 

картографическими 

произведениями (используя их 

в качестве инструмента 

познания  

– на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 

понимания содержания карты) 

- Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

- Проявляет устойчивый 

интерес к профессионально-

ориентированным 

информационным источникам 

Зачет с 

оценкой 

1. Подготовка доклада для занятия – дискуссии 

2. Разработка ситуации для ситуационного анализа 

3. Подготовка доклада ля участия в круглом столе, проблемной 

лекции 
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Повышенный уровень 

Знает:  

- возможности и достоинства 

комплексного подхода в 

географических исследованиях; 

- методику разработки 

практических рекомендаций по 

региональному социально-

экономическому развитию;  

- Знает возможности и 

достоинства комплексного 

подхода в географических 

исследованиях; 

- Способен выявлять и 

оценивать ресурсы развития 

территории и прогнозировать 

экологические последствия 

возможных воздействий на 

основе анализа 

разрабатываемых моделей 

- Знает порядок проведения 

экспертных оценок состояния 

объектов научные и 

законодательные основы 

рекомендаций по его 

улучшению и рациональному 

использованию 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение индивидуальных творческих заданий по 

следующим темам: 

1. Методы исследования карт. 

Доклады: 

 Основные сведения из истории географической карты. 

 Изучение карт в прошлом до ХХ века. 

 Изучение карт в XIX – начале XX веков. 

2. Исследования по картам. 

Конспекты по вопросам: 

 Методы мелко- и среднемасштабных исследований и их 

отличие от крупномасштабного картографирования. 

 Первичная полевая обработка данных полевого 

картографирования. 

 Принципы построения ландшафтной карты. 

 Составление карт природных территориальных 

комплексов. 

 Трансформация пространства 

Уметь:  

- применять картографический 

метод в географических 

исследованиях. 

- Умеет проводить оценку 

состояния природных и 

социальных объектов, и давать 

обоснованные рекомендации по ее 

улучшению и рациональному 

использованию  

-формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований; 

- создавать тематические карты 

картографическими методами. 

 

- Способен выявлять и 

оценивать ресурсы развития 

территории и прогнозировать 

экологические последствия 

возможных воздействий на 

основе анализа 

разрабатываемых моделей 

- Способен сформулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение индивидуальных творческих заданий по 

следующим темам: 

3. Географические информационные системы. 

Представление презентаций, подготовка конспектов. 

 Компьютерная обработка данных. 

 Геоинформационные системы. 

 Карты виртуального мира, их создание. 

 Анимация, звуковые эффекты. 

 Взаимодействие с виртуальными моделями. 

4. Понятие об аэрокосмических съемках. Оценка современного 

фонда космических 

снимков: 

Представление презентаций, подготовка конспектов. 

 Анализ фонда снимков по разрешению на местности. 

 Анализ фонда снимков по повторяемости съемки. 
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 Анализ фонда снимков по спектральному разрешению. 

 Анализ фонда снимков по географическому разрешению. 

 Оценка возможностей применения аэрокосмических 

снимков разных типов. 

5. Классификация методов физико-географических 

исследований. 

Представление презентаций, подготовка конспектов. 

 Классификация по степени универсальности 

 Классификация по техническим приемам получения 

информации 

 Классификация по месту рабочего цикла и положению 

наблюдателя 

 Классификация по истории становления и опыту 

применения 

Владеть: 

- Владеет приемами комплексного 

научного анализа полученных 

результатов, способностью 

выявления причинно-следственных 

связей между обликом и 

динамикой развития природных и 

социальных объектов и 

различными природными и 

антропогенными факторами, 

влияющими на них и, как результат  

- может предложить тему и 

организовать научно-практическое 

исследование  

- методикой работы с 

электронными таблицами. 

-Системность сформированных 

знаний и полученных способов 

деятельности (основных фактов, 

идей по содержанию курса, 

- Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

- Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным 

сообществом 

- Владеет методикой анализа 

функционирования объекта 

исследования как целостной 

системы 

- Владеет навыками работы 

на природе и в аудитории при 

разработке вопросов, 

связанных с подходами и 

методами комплексных 

географических 

исследований, в том числе 

Зачет с 

оценкой 

Выполнение индивидуальных творческих заданий для участия в 

дискуссии, круглом столе, проблемной лекции: 

- ПТК 

o ПТК как объект комплексных физико-

географических исследований. 

o Фация, урочище, местность, ландшафт 

o Свойства ГК (структурность, целостность, 

организованность, устойчивость) 

- Экспедиционные исследования. Соотношения длительности 

этапов исследования 

- Методика изучения структуры ландшафта 

 Подготовительный период.  

 Сбор и систематизация материалов. 

 Изучение литературных и фондовых материалов. 

 Нахождение эмпирических зависимостей. 

 Полевой период. 

 Рекогносцировка. Задачи рекогносцировки при разных 

масштабах исследования. 

 Организация полевых работ. 
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основных понятий, места и роли 

дисциплины в исследовании 

социально-экономических 

процессов и явлений в обществе, 

приёмов картографического метода 

исследований, комплексной 

социально-экономико-

географической характеристики 

территории). 

- Проявление творческой 

активности, самостоятельности и 

инициативности; 

мотивированность к выполнению 

поставленных задач. 

географического 

районирования, и 

теоретических и научно-

практических основ 

природопользования 

 Методические приемы наблюдения на точках. Основные, 

опорные, картировочные и специализированные точки. 

 Фиксация полевых наблюдений. Дневник и бланк. 

- Описание рельефа и микрорельефа. 

 Метод линейной таксации. 

 Изучение пород и наносов 

- Описание растительности 

- Описание водных объектов  

- Методика полевого исследования пространственной структуры 

ландшафта 

- Маршрутный метод. Категории сложности территории. 

- Метод комплексного ландшафтного профилирования 

- Ключевой метод. 

- Оценка ГК для с/х и гидромелиоративные ландшафтные 

исследования 

 Инженерная оценка ГК 

 Рекреационная оценка ГК 

 Методы прогнозирования состояний ГК 

 Допустимые погрешности картирования границ ГК 

 Изучение динамики ландшафтов 

 Ритмичность и цикличность природных процессов 

 Гидрометеорологические циклы (синоптические, 

сезонные, годовые, многолетние) 

 Развитие ГК 

 Инварианты и стадии в развитии ГК. Стадия становления 

Стадия стабилизации. Стадия обновления состояния 

геокомплексов.  

 Функционирование ГК 

- Метод комплексной ординации 

- Модели как вид научного отображения реальности в географии. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа 

баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе. 
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Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или 

зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: основы дисциплины; основные факты, идеи по содержанию курса; определения основных понятий; роль 

дисциплины в исследовании процессов и явлений в природе и обществе; основные методы экономико-географических 

исследований; методы социально-экономической картографии; методы анализа и синтеза экономико-географической 

информации; основы построения карт различных типов; возможности и достоинства комплексного подхода в 

географических исследованиях; методику разработки практических рекомендаций по региональному социально-

экономическому развитию;  

умеет: организовать исследовательскую или проектную деятельность; перечислять и характеризовать основные 

методы географических исследований как средства решения конкретных познавательных задач; использовать 

электронные ресурсы в целях организации и планирования полевых и камеральных работ в соответствии с 

поставленными целями; делать заключения и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, 

давать научное толкование полученных результатов; использовать электронные ресурсы в целях организации 

экономико-географических исследований; собирать необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики стран и регионов; описывать социально и экономико-географические 

особенности различных регионов; проводить комплексный анализ социально-экономической специфики 

различных регионов; применять картографический метод в географических исследованиях; умеет проводить оценку 

состояния природных и социальных объектов, и давать обоснованные рекомендации по ее улучшению и 

рациональному использованию; формулировать предмет, цели и задачи планируемых исследований; создавать 

тематические карты картографическими методами. 

владеет: навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного понимания содержания карты); 

умением пользоваться электронными образовательными ресурсами; основами работы с персональным компьютером; 

навыками работы с традиционными и современными источниками информации; владеет приемами комплексного 

научного анализа полученных результатов, способностью выявления причинно-следственных связей между обликом и 

динамикой развития природных и социальных объектов и различными природными и антропогенными факторами, 

влияющими на них и, как результат - может предложить тему и организовать научно-практическое исследование; 

методикой работы с электронными таблицами; системность сформированных знаний и полученных способов 
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деятельности (основных фактов, идей по содержанию курса, основных понятий, места и роли дисциплины в 

исследовании социально-экономических процессов и явлений в обществе, приёмов картографического метода 

исследований, комплексной социально-экономико-географической характеристики территории); проявление 

творческой активности, самостоятельности и инициативности; мотивированность к выполнению поставленных задач. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

частично - повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: основы дисциплины; основные факты, идеи по содержанию курса; определения основных понятий; роль 

дисциплины в исследовании процессов и явлений в природе и обществе; основные методы экономико-географических 

исследований; методы социально-экономической картографии; методы анализа и синтеза экономико-географической 

информации; основы построения карт различных типов. 

умеет: организовать исследовательскую или проектную деятельность; перечислять и характеризовать основные 

методы географических исследований как средства решения конкретных познавательных задач; использовать 

электронные ресурсы в целях организации и планирования полевых и камеральных работ в соответствии с 

поставленными целями; делать заключения и выводы; обрабатывать и интерпретировать полученные материалы, 

давать научное толкование полученных результатов; использовать электронные ресурсы в целях организации 

экономико-географических исследований; собирать необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики стран и регионов; описывать социально и экономико-географические 

особенности различных регионов; проводить комплексный анализ социально-экономической специфики 

различных регионов. 

владеет: навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного понимания содержания карты); 

умением пользоваться электронными образовательными ресурсами; основами работы с персональным компьютером; 

навыками работы с традиционными и современными источниками информации 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом 

уровне, а именно если студент 

знает: основы дисциплины; основные факты, идеи по содержанию курса; определения основных понятий; роль 

дисциплины в исследовании процессов и явлений в природе и обществе; основные методы экономико-географических 

исследований; методы анализа и синтеза экономико-географической информации. 

умеет: организовать исследовательскую или проектную деятельность; перечислять и характеризовать основные 

методы географических исследований как средства решения конкретных познавательных задач; использовать 

электронные ресурсы в целях организации и планирования полевых и камеральных работ в соответствии с 

поставленными целями; делать заключения и выводы; использовать электронные ресурсы в целях организации 
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экономико-географических исследований; собирать необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет 

и других источниках; анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики стран и регионов; описывать социально и экономико-географические 

особенности различных регионов. 

владеет: навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного понимания содержания карты; 

основами работы с персональным компьютером; навыками работы с традиционными и современными источниками 

информации 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Носонов А.М., Максимов Г.Н. Теория и методология 

географических исследований. – М., 2006. 

3. Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носонов А.М., Макар С.В. Экономическая и 

социальная география. Теория и практика. – М., 2007. 

4. Екеева Э.В. Методы географических исследований. РИО ГАГУ. Горно-Алтайск. 2010. 

48 с. 

5. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических 

исследований. – М., 2006. 

6. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

7. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических исследований. 

– М., 2006 

8. Кузьбожев Э.Н. Козьев И.А., Световцева М.Г. Экономическая география и 

регионалистика. История, методы, состояние и перспективы. – М., 2009. 

9. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических 

исследованиях: учебное пособие – М.: Академия, 2004. 320 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Арманд А.Д. Роль моделей в изучении природных комплексов. – М., 2005. 

2. Бабурин В.Л. Деловые игры по экономической и социальной географии. – М., 1995. 

3. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные труды. – М.: Мысль, 1980. 

4. Беручашвили Н. Л., Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических 

исследований. М.: Изд-во МГУ,1997, 320 с.  

5. Беручашвили Н.Л. Методика ландшафтно-географических исследований и 

картографирование состояний природно-территориальных комплексов. – Тбилиси: Изд-во 

Тбилис.ун-та, 1983. – 199 с. 

6. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

7. Веснина Г.З. Методика крупномасштабных экономико-географических исследований. 

– Ульяновск: Изд-во УГПИ, 1987. 

8. Географический Ээнциклопедический словарь: Понятия и термины. – М: Сов. 

Энциклопедия, 1988. 

9. Герасимов И.П. Конструктивная география. – М., 1976 

10. Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной 

географии мира. – М.: Владос, 2000. 

11. Дзенис З.Е. Методология и методика социально- экономгеографических исследований. 

– Рига, 1980. 

12. Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. –Воронеж: 

Изд-во Воронеж.ун-та, 1989. –175 с. 

13. Дьяконов К.Н. Касимов НС. Тикунов B.C. Современные методы географических 

исследований. – М.: Просвещение, 1996. 

14. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Природная среда – методы исследования. – М.: Мысль, 

1982. – 163 с. 

15. Забелин И.М. Теория физической географии. – М., 1989. 

16. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: 

Высш.шк., 1991. – 366 с. 

17. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 

222с. 

18. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

19. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических 

исследований. – М., 2006 

20. Космачёв К.П. Пионерное освоение тайги. – М., 1980 
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21. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск: 

Наука, 1979.– 232 с.  

22. Ляпунов А.А. Системный подход к изучению обменных процессов в геосистемах. – М., 

1985. 

23. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. 

– М., 1961.  

24. Макунина Г.С. Методика полевых физико-географических исследований. Структура и 

динамика ландшафта: Учеб.-методпособие. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987. – 115с. 

25. Мамай И.И. Динамика ландшафтов. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 167с. 

26. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. – Минск, 1985. 

27. Масляев В.Н., Кустов М.В., Кирюшин А.В. Методы геоэкологических исследований: 

Учебное пособие. – Саранск, 2000.  

28. Математические методы в географии. – Казань: Изд-во КГУ, 1976  

29. Методика страноведческого исследования /Под ред. Н.С. Мироненко. – М.: МГУ, 1993. 

30. Моделирование геосистем // Вопросы географии. – Сб. 127. – М.: Мысль, 1986. 

31. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведсния. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 

1979. – 160 с. 

32. Основы эколого-географической экспертизы/ Под ред. К.Н.Дьяконова, Т.В. Звонковой. 

– М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 240 с.  

33. Преображенский B.C. и др. Основы ландшафтного анализа. – М.: Наука, 1988. – 191с. 

34. Саушкин Ю.Г. Избранные труды. – Смоленск: Универсум, 2001. 

35. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 

1973.  

36. Смирнов Л.Е. Методы географических исследований. – С-Пб, 2007. 

37. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 1978. 

38. Тикунов В.С. Географические информационные системы: сущность структура, 

перспективы // Картография и геоинформатика. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1991 – Т.14.  

39. Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической географии. – М.: Изд-во 

МГУ, 1985. 

40. Тойн П., Ньюби П. Методы географических исследований. Вып.1. Экономическая 

география. – М.: Прогресс, 1977. 

 

в) программное обеспечение 

1. Программа контроля знаний 

2. Microsoft Office Word,  

3. WinRAR,   

4. WordPad,   

5. Power Point,  

6. Adobe Reader,   

7. Paint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/ 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека  

5. www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ  

6. www demoscope.ru – демографический еженедельник Центра демографии и 

экологии человека РАН  

7. www jhuccp.org/popwel.stm – самая большая в мире библиографическая база данных 

по демографическим исследованиям  

8. Образовательный географический сайт - www.geography- edu.ru  

9. Сайт, содержащий тематические карты, аэрофотоснимки, географические тексты - 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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www.school-collection.edu.ru/catalog/ru  

10. Электоральная география - http://electoralgeography.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару 

следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. 

Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для 

подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Методы географических 

исследований» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ru
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Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

3. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 

результаты работы и выводы; 

4. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге 

или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в 

соответствующих местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

7. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 

компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при 

этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента, и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

9. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 
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экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 6 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 28 28 

Посещение и ответы на 

семинарах (выполнение 

практических задач) 

5 44 220 

Составление глоссария 5 1 5 

Составление конспекта, схем и 

таблиц, разработка ситуации 

3 8 24 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение индивидуального 

творческого задания 

10 1 10 

Реферат 5 4 20 

Презентация 5 4 20 

ИТОГО 337 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Методы географических исследований» реализуется 

в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к экзамену. В программе отражены современные научные исследования по 

данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его 
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основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16. Интерактивные формы занятий (20 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные темы занятий: 

1. Методы натурного наблюдения и 

крупномасштабного анализа территорий и 

городов. Круглый стол. 

2. Методика маршрутных 

наблюдений. Круглый стол. 

Круглый стол с 

мультимедийной 

презентацией 

4 

2 Основные темы занятий: 

Модели расселения, территориальной 

организации населения и хозяйства на 

мезоуровне. Ситуационный анализ 

Ситуационный 

анализ 

6 

3 Основные темы занятий: 

1. Исследовательские методы 

анализа территориальной структуры. 

Дискуссия 

4. Статистические методы региональной 

диагностики. Дискуссия 

5. Методы взаимоанализа различных 

показателей. Дискуссия 

2. Простые расчетные модели и 

комплексные индексы. Дискуссия 

3. Интегральные показатели и 

их применение в региональных исследованиях. 

Дискуссия 

4. Методы оценки и 

возможности их применения. Дискуссия 

Дискуссия 6 

 5. Методика экономико-

географических исследований 

производственных объектов. Проблемная 

лекция 

Проблемная 

лекция 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и философия географической науки» - формирование 

у студентов знаний по истории возникновения и появления географических знаний и 

географических открытий, эволюции географии как науки, эволюции географической карты, 

современное представление о географической картине мира. 

 

Основными задачами курса являются: 

 Формирование общих знаний в области географической науки; 

 овладение навыками использования этих знаний в географических исследованиях; 

навыками использования знаний по истории географических открытий, в области эволюции 

географии как науки; 

 развитие умений применять основные методы географических исследований, 

способствующих формированию целостной географической картины мира.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1: «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу студент должен: 

- знать: 

- терминологический аппарат и содержание основных понятий курса 

- историю становления и развития картографической науки и её вклад в систему научных 

знаний 

- особенности основных подходов и методов комплексных географических исследований 

- обладать умениями: 

- осуществляет исследовательскую работу с позиций комплексных географических 

исследований для целей географического районирования 

- обоснованно выбирать методологический аппарат и картографическое обеспечение 

соответственно поставленных задач исследований  

- применять картографический метод в географических исследованиях (использовать карту в 

изучении природных и социальных процессов и явлений) 

- владеть: 

- навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

 

Дисциплина «История и философия географической науки» является предшествующей 

для таких дисциплин как Методы географических исследований, Общее землеведение, 

Экономическая и социальная география зарубежных стран. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользов

ания  

Знает: 
 теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 
и хозяйства различных регионов и 

стран; умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 

и хозяйства различных регионов и 

стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 
практических задач. 

Владеет: 

 навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

-Конспектирование 
-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  

-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с электронными 

ресурсами 

-Доклады и презентации  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Тест 
Опрос  

Контрольные работы 

Презентация 

Реферат 

Составление 

библиографического 

списка по разделу 

Составление глоссария 

Написание доклада 

Подготовка конспекта 

Изучение научной 
литературы 

Итоговый тест  

 

Базовый уровень: 
Знать:  

– знает теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; 

Уметь: 

– умеет читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Владеть:   

Воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 
сущность процессов, протекающих в них; выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании 

тематических и общегеографических карт; 

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран;  

Повышенный уровень: 

Уметь  

– умеет применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования при решении 

практических задач. 
владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического анализа;  

демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования;  
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анализа; Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс   

4  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 8 8  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 58 58  

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  10 10  

Презентация 10 10  

Контрольные работы 10 10  

Составление глоссария, схем, таблиц 10 10  

Поиск, анализ и обобщение 

информации 
10 10  

Конспектирование и обсуждение работ 8 8  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

зачет -  

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72   

2   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Общие 

положения курса. 

Основы философии 

географической 

науки. 

Тема 1. Географическая наука в культуре современной цивилизации. Возникновение географической 

науки и основные стадии её исторической эволюции 

Общие положения курса. 

Введение. Определение географии, ее объект и предмет. Понятие географических сфер, ландшафтной 

оболочки Земли, геосистемы, природного территориального комплекса, природных ресурсов, экономико-

географического положения, территориально-производственного комплекса, территориальной организации 

общества. Система географических наук. Подсистемы физической (природной) географии и социально-

экономической. Интегральные географические науки: картография, страноведение, география океана, 

историческая география. Прикладные науки: медицинская география, мелиоративная, рекреационная. 

География в системе наук о Земле и общественных наук. Назначение (функции) географии в современном 

обществе. Интегративные функции географии, проблема единства. 

Географическая наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и 

философия. Наука и искусство. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции 

науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила). 

Возникновение географической науки и основные стадии её исторической эволюции.  Преднаука и 

наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и 

конструирование теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных исторически 
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сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного полиса и становление первых 

форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного мышления 

и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении 

созерцательной позиции ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами 

– алхимия, астрология, магия. Западная и восточная средневековая наука. Становление опытной науки в 

новоевропейской культуре. Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения экспериментального метода и его 

соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Мировоззренческая роль 

науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. Формирование науки как 

профессиональной деятельности. Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические 

применения науки. Формирование технических наук. Становление социальных и гуманитарных наук. 

Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. 

Тема 2. Структура научного знания. Динамика географической науки как процесс порождения нового 

знания. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 

Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 

эмпирического и теоретического языка науки. Структура эмпирического знания. Эксперимент и 

наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции 

приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 

Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема 

теоретической нагруженности факта. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели 

и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов 

в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные 

образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического 

знания. Виды интерпретации математического аппарата теории. Основания науки. Структура оснований. 

Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода 

деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной 

картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов 

науки к мировоззренческим доминантам культуры. Философские основания науки. Роль философских идей 

и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.  

Динамика географической науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость 

механизмов порождения научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап 

становления новой дисциплины. Проблема классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на 

основания науки. Формирование первичных теоретических моделей и законов. Роль аналогий в 

теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. Становление развитой научной теории. 

Классический и неклассический варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. 

Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в проблемы. Развитие оснований науки под 

влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. Структура 

научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного 

знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и 

теоретического языка науки. Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом 

наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и 

эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта. 

Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. 

Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-

дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании 

теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в 

составе теории. Проблемы генезиса образцов.  

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Взаимодействие традиций и 

возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии 

научных революций. Внутридисциплинарные механизмы научных революций. Междисциплинарные 

взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных преобразований в науке. 

Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского 

знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов 

системных объектов. Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста 

знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема 

потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая 

наука. 

Тема 3. Особенности современного этапа развития географической науки. Перспективы научно-

технического прогресса. Наука как социальный институт. 

Особенности современного этапа развития географической науки. Перспективы научно-технического 

прогресса. Главные характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. 

Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль 

нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 

развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез я. Наука как социальный институт. 

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика 

ученых XVII века; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. 

Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. Наука и власть. 

Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования 

науки. 
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2 Раздел 2. История и 

философия 

географии 

Тема 1. Место географии в генетической классификации наук. 

Место географии в генетической классификации наук. Географическая картина мира как отражение 

географической реальности. Особенности исторического формирования картины географической 

реальности. Становление представлений о системном характере объекта географии. Место географии в 

нелинейной генетической классификации наук. Ее соотношение с пограничными науками: физикой и 

химией, с одной стороны, и биологией и социальными науками, с другой. Место геофизики и геохимии в 

составе географических дисциплин. Определение места географии в генетической классификации наук – 

методологическая основа обоснования самой географии как науки, раскрытие закономерностей ее 

внутреннего деления, изучения соотношения законов и методов географии с законами и методами 

пограничных наук. 

Тема 2. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере 

Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Введение В.И.Вернадским в научную 

литературу особого геохимического принципа выделения земных оболочек по основной геологической силе, 

влияющей на химический состав земных оболочек и на миграцию химических элементов. В.И.Вернадский 

о биосфере Земли как совокупности верхних слоев литосферы, образованных органическими осадками, 

гидросферы, химический состав которой во многом зависит от деятельности живых организмов, 

тропосферы, кислород которой вторичного происхождения и самого «живого вещества». Зарождение внутри 

биосферы человечества, которое на основе науки и техники переделывает биосферу в ноосферу. 

Существующие границы биосферы: невозможность существования живого при высоких давлениях и 

температуре внутри земной коры и низком давлении и температуре в высоких слоях атмосферы, при 

жестком космическом излучении. В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. Ноосфера как высший 

этап развития биосферы. Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в ноосферу. 

Тема 3. География и экология. 

География и экология. Различное понимание географической среды и ее роли в жизни общества. 

Соотношение понятий «географическая среда» и «географическая среда человеческого общества». 

Соотношение социосферы и экосферы. Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и 

логическая структура. Определение объекта и предмета экологической географии. Экологические функции 

литосферы. Задачи экологической географии в обосновании управления экологической обстановкой. 

Тема 4. Проблема пространства и времени в географии.  
Проблема пространства и времени в географии. Значение обыденного понимания пространства и 

времени в географии как взаимного расположения географических объектов и процессов и их 

последовательного изменения относительно шкалы нигде не существующего равномерно текущего 

времени. Сущность и свойства географического пространства и времени.  

3 Раздел 3. Основные 

этапы развития 

географии. Эпоха 

развития географии в 

России. 

Тема 1. Формирование географических представлений в Древнем мире. Средневековье и эпоха 

Великих географических открытий. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и 

торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой географии в эпоху развития капитализма.   

Основные этапы развития географии. История путешествий и территориальных открытий; история 

развития географических идей, географического мышления (по Н.Н. Баранскому) и становления теории 

географии. Географический кругозор и географическая картина мира. 

Формирование географических представлений в Древнем мире. Географические познания первобытных 

народов. Географические сведения древних культурных народов. География в античное время. Геродот, 

Аристотель, Эратосфен, Птолемей, Страбон. 

Средневековье и эпоха Великих географических открытий. Роль арабских ученых в развитии 

естествознания и географической науки. Карта Меркатора.  «Большой чертеж» Российского государства. 

Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой 

географии в эпоху развития капитализма. Зарубежная география ХХ, начала ХХI в. Создание в 1922 г. 

Международного геогра-фического союза. Международные географические конгрессы. Традиции 

национальных школ: «География человека» (Франция); германская школа с традициями углубленного 

теоретического анализа, регионального планирования и геополитики: англо-американская и шведская 

школы теоретической географии и широкого использования количественных методов. Объединяющее 

влияние хорологической концепции А. Геттнера, Р. Хартшорна. Изучение пространственной морфологии 

явлений – З. Пассарге, О. Шлютер, Й. Шмитхю-зен, К. Зауэр.  Исследования по районированию территории. 

Французская школа регио-нальной географии – П. Видаль де ля Блаш, Э. Мартонн. Географический 

детерминизм (Э. Хантингтон). Становление эволюционных идей в геоморфологии (В.М. Дэвис) и в 

биогеографии (Ф. Клементс). Разработка геополитических теорий (Ф. Ратцель, Р. Челлен). Создание во 

второй половине ХХ в. методологии и методов пространственного анализа (Ф. Шеффер,В. Бунге, У. Изард). 

Теория центральных мест В. Кристаллера и А. Лёша. Развитие Р. Хортоном, А. Стралером количественной 

морфологии речных бассейнов. Создание теории островной биогеографии (Р. Мак-Артур, Э. Уилсон). 

Внедрение систем-ного подхода (Р. Чорли, Б. Кеннеди, П. Хаггетт). Формирование центров ландшафтно-

экологических исследований в Западной и Центральной Европе, США. География в России в ХУП – ХУШ 

вв. Землепроходцы. Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований В.Н. Татищев. 

Создание Географического департамента в Российской академии наук. М.В. Ломоносов и география. 

Генеральное межевание России – уникальное научно-практическое мероприятие. География в Западной 

Европе в ХVП – ХIX вв. «Генеральная география» Б. Варениуса.  Д. Кук, И. Кант. А. Гумбольдт – основатель 

современной физической географии 

Тема 2. Российская география ХIX – начала ХХ вв. Основные направления развития географии в 

Советский период. Характерные черты Российской географии в постсоветский период. 

Российская география ХIX – начала ХХ вв. Первое Русское кругосветное путешествие. Открытие 

Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Учреждение в Петербурге Русского географического 

общества.  П.П. Семенов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев, А.И. Воейков, Д.Н. Анучин. Достижение  Северного 

полюс и Южного полюсов планеты. 

Основные направления развития географии в Советский период. Экспедиционные исследования и 

открытия. Освоение Северного морского пути, изучение Антарктиды, Мирового океана. Картографическое 

обеспечение науки и практики. Создание Большого Советского атласа мира, Физико-географического атласа 

мира, серии региональных атласов, карт для высшей школы. Образование географических факультетов в 

университетах и географических институтов в системе АН СССР, Гидрометеослужбы, Главного Управления 

геодезии и картографии.  Развитие системы географических наук, ее дифференциация на отраслевые 

географические науки. Формирования различных академических и университетских географических 

научных школ. Теоретические исследования и обобщающие  работы Л.С. Берга, А.А. Григорьева, И.П. 

Герасимова, К.К. Маркова, Н.Н. Баранского, С.В. Калесника, Н.Н. Колосовского, И.С. Щукина, Д.Л. 

Арманда, М.И. Будыко, О.А. Дроздова, Г.П. Калинина, К.А. Салищева, Н.А. Солнцева, В.Б. Сочавы,  и др. 



 220 

Разработка новых и новейших методов исследования: аэрокосмических, математических, геохимических, 

геофизических, палеогеографических и др. 

Характерные черты Российской географии в постсоветский период: ее экологизация, глобализация, 

гуманитаризация и гуманизация, социологизация. 

4 Раздел 4. 

Методология 

географии. 

Становление 

современной 

географии. 

Тема 1. Методология географии. Становление современной географии. 

Методология географии. Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии. 

Географический детерминизм и индетерминизм.  Хорологическая концепции, территориальный подход. 

Исторический подход. Пространство и время в географии. Закон квантитативной компенсации в функциях 

биосферы А.Л. Чижевского. Системный подход. Теории центральных мест, энергопроизводственных 

циклов, поляризованного развития и мультипликаторов. Концепция географического ландшафта. 

Типологический подход. Основы классификации географических объектов. Районирование. Принцип 

актуализма и его ограничения. 

Становление современной географии.  

Специфика научного объяснения в географии. Географические образы, аксиомы, представления, понятия, 

закономерности и законы. Система методов в географии. Сквозные методы (направления) в географии (по 

К.К. Маркову). Язык географии. 

География новейшего времени и ее кризис, как отражение социально-экономического кризиса общества. 

Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма (1950-1970). Территориальная организация 

общества и ее структура. Понятие об экономическом пространстве и его зонирование. Демографическая 

проблема.  Мировая урбанизация и городской образ жизни. Проблемы глобализации. Национальный и 

глобальный характер ТНК. Концепция устойчивого развития. Продовольственная проблема, сохранения и 

воспроизводства природных ресурсов (энергетическая и сырьевая).  Вопросы физической и экономической 

географии океана.  

Эпоха экологизации, гуманитаризации и глобализации географических исследований.  Взаимодействие 

человека и природы в историческом развитии.  Природно-антропогенный, антропогенный и культурный 

ландшафты. Сущность экологических проблем. Урбанизация и загрязнение окружающей среды. Роль 

мониторинга, экологического проектирования, оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), 

экологической экспертизы и аудита в решении экологических проблем. Заповедники и их функции.   

География и географ в современном мире. Географ – ученый, инженер, преподаватель, путешественник. 

География, экология, экономика, политика. Географическая культура. Государственные и частные 

административные, научные, проектные и производственные организации географической и 

геоэкологической ориентации. 

Академическая география. Система высшего географического и геоэкологического образования в России и 

за рубежом. География в средней школе. Русское географическое общество и съезды РГО. Международный 

географический союз и международные географические конгрессы. Международная картографическая 

ассоциация. Научные и популярные географические журналы,  издания и телевизионные программы.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4   

1 Методы географических 

исследований 

+   +  

2 Общее землеведение + + + +  

3 Экономическая и 

социальная география 

зарубежных стран 

+ + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Общие положения 

курса. Основы философии 

географической науки. 

2 2 - 14 18 

1.1. 

 

 

Тема 1. Географическая наука в 

культуре современной 

цивилизации. Возникновение 

2 

 

 

 

 

 

 10 

 

 

12 
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1.2. географической науки и основные 

стадии её исторической эволюции 

Тема 2. Структура научного 

знания. Динамика географической 

науки как процесс порождения 

нового знания. Научные традиции 

и научные революции. Типы 

научной рациональности. 

Тема 3. Особенности 

современного этапа развития 

географической науки. 

Перспективы научно-

технического прогресса. Наука 

как социальный институт. 

 

 

2 8 10 

2 Раздел 2. История и философия 

географии 

2 2  14 18 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

Тема 1. Место географии в 

генетической классификации 

наук. 

Тема 2. Геохимическое учение 

В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере 

Тема 3. География и экология. 

Тема 4. Проблема пространства и 

времени в географии. 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 10 

 

 

8 

 

12 

 

 

10 

3. Раздел 3. Основные этапы 

развития географии. Эпоха 

развития географии в России. 

2 2  14 18 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

Тема 1. Формирование 

географических представлений в 

Древнем мире. Средневековье и 

эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географии в 

эпоху мануфактурного 

производства и торговли (XVII-

XVIII вв.). Начало новой 

географии в эпоху развития 

капитализма.   

Тема 2. Российская география 

ХIX – начала ХХ вв. Основные 

направления развития географии 

в Советский период. Характерные 

черты Российской географии в 

постсоветский период. 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

8 

12 

 

 

 

10 

4. Раздел 4. Методология 

географии. Становление 

современной географии. 

 2  16 18 

4.1. 

 

 

Тема 1. Методология географии. 

Становление современной 

географии. 

 2  16 18 

Всего: 6 8  58 72 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Географическая наука в культуре современной цивилизации. 

Возникновение географической науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

2 

2 Тема 2. Структура научного знания. Динамика географической науки 

как процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные 

революции. Типы научной рациональности. 

2 

3 Тема 3. Особенности современного этапа развития географической 

науки. Перспективы научно-технического прогресса. Наука как 

социальный институт. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Общие положения 

курса. Основы философии 

географической науки. 

1. Наука в культуре современной цивилизации: 

- Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их 

базисные ценности.  

- Роль науки в современном образовании и формировании личности.  

- Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила).  

2. Возникновение науки и основные стадии её исторической эволюции: 

- Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование 

идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер 

Бэкон, Уильям Оккам. 

- Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. 

- Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 

дисциплинарно-организованной науки.  

- Формирование технических наук.  

- Становление социальных и гуманитарных наук. 

3. Структура научного знания: 

- Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов 

научного знания. 

- Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и 

систематические наблюдения.  

- Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования 

факта.  

- Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы.  

- Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации 

теории.  

- Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). Операциональные основания научной 

картины мира. 

- Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в 

обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру.  

 

2 

2 Раздел 2. История и 

философия географии 

1. Место географии в генетической классификации наук: 

- Географическая картина мира как отражение геологической реальности. 

Особенности исторического формирования картины географической реальности.  

- Место географии в нелинейной генетической классификации наук.  

2. Проблема пространства и времени в географии: 

- Сущность и свойства географического пространства и времени.  

3. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере: 

- В.И.Вернадский о биосфере Земли как совокупности верхних слоев литосферы, 

образованных органическими осадками, гидросферы, химический состав 

которой во многом зависит от деятельности живых организмов, тропосферы, 

кислород которой вторичного происхождения и самого «живого вещества».  

- В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. Ноосфера как высший этап 

развития биосферы. Анализ экологических последствий полного перехода 

2 
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биосферы в ноосферу. 

4. География и экология 

- Различное понимание географической среды и ее роли в жизни общества. 

Соотношение понятий «географическая среда» и «географическая среда 

человеческого общества».  

- Соотношение социосферы и экосферы. Объект и предмет геоэкологии.  

- Геоэкология, ее содержание и логическая структура. Определение объекта и 

предмета экологической география. 

3 Раздел 3. Основные этапы 

развития географии. Эпоха 

развития географии в 

России. 

1. Древнейшие цивилизации и географические достижения древних народов  

2. Открытия в древнем мире. 

3. Средневековые открытия. 

4.Великие географические открытия континентов.  

5. Кругосветные путешествия 

6. Освоение Азиатской части России. 

7. Вклад русских исследователей в освоение земли.  

8. Полярные исследования. 

2 

4 Раздел 4. Методология 

географии. Становление 

современной географии. 

6. Общегеографические методы 

7. Методы физической географии 

8. Методы социально-экономической географии 

9. Путешествие и открытия XX – нач. XXI века. 

10. Исследования Арктики. 

11. Открытия островных архипелагов Тихого океана 

12. Исследования горных районов Азии 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел 1. Общие 

положения курса. 

Основы 

философии 

географической 

науки. 

3. Составление глоссария 

4. Подготовка конспекта по основным темам семинара (см. перечень вопросов к 

семинарским занятиям) 

3. Подготовка реферата 

14 

2 Раздел 2. История 

и философия 

географии 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам семинара (см. перечень вопросов 

к семинарским занятиям) 

3.Подготовка по данным темам презентаций 

4. Подготовка реферата  

5. Подготовка к круглому столу – проработка следующих тем: 

- Назначение (функции) географии в современном обществе. Интегративные функции 

географии, проблема единства. 

- Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии порождения знаний: 

обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм 

производства и обыденного опыта.  

6. Разработать ситуацию на тему 

- Формирование идеалов математизированного и опытного знания: оксфордская 

школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. 

Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. Ситуационный анализ 

14 

3 Раздел 3. 

Основные этапы 

развития 

географии. Эпоха 

развития 

географии в 

России. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам семинара (см. перечень вопросов 

к семинарским занятиям) 

3. Повторение теоретического материала 

4. Составление реферата 

5. Подготовка к участию в дискуссии и проблемной лекции:  

- Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции 

научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации 

знания, как исследовательская программа). Дискуссия. 

- Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в культуру. Проблемная лекция 

6. Составление таблицы «Развитие географических идей» 

7. Составление схемы трендов эволюции географических знаний. Поиск. анализ и 

обобщение информации по данной теме 

Выполнение реферативных работ с последующей их защитой: «Вклад французских 

(русских, немецких…) ученых в становление географии» 

14 

4 Раздел 4. 

Методология 

географии. 

Становление 

современной 

географии. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам семинара (см. перечень вопросов 

к семинарским занятиям) 

3. Составление реферата 

4. Подготовка к участию в дискуссии: 

18 
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- Различные подходы к определению социального института науки. Историческое 

развитие институциональных форм научной деятельности. Дискуссия 

- Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как 

условие включения научных знаний в культуру. Дискуссия 

5. Разработка демонстрационных материалов (презентаций) на тему «Географические 

образы, аксиомы, представления, понятия, закономерности и законы». 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в ноосферу.  

2. В.И.Вернадский о биосфере Земли. 

3. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. 

4. Географическая картина мира как отражение географической реальности. 

5. Географические знания в эпоху Возрождения и в Новое время (XV—XVII в.). 

6. Географические наблюдения и исследования в Средневековье. 

7. Географические наблюдения в Древней Греции и в Римской империи. 

8. География и экология.  

9. Геохимическое учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  

10. Границы биосферы. 

11. Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического строения России. 

12. Задачи экологической географии в обосновании управления экологической 

обстановкой.  

13. История изучения внутриконтинентальных водоемов России (Черное, Каспийское, 

Аральское моря и озера севера Европейской России): Н.И. Андрусов, Л.С. Берг, А.Д. 

Архангельский, Н.М. Страхов. 

14. Место географии в нелинейной генетической классификации наук.  

15. Место географии в генетической классификации наук.  

16. Методы познания в географических науках. Соотношение всеобщих, общенаучных 

и частных методов. 

17. Ноосфера как высший этап развития биосферы.  

18. Объект и предмет географии. 

19. Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и логическая структура. 

Определение объекта и предмета экологической географии.  

20. Понимание географической среды и ее роли в жизни общества.  

21. Проблема оценки в географических науках. 

22. Проблема пространства и времени в географии.  

23. Соотношение научно-теоретического и обыденного знания в географических 

науках. 

24. Соотношение понятий «географическая среда» и «географическая среда 

человеческого общества».  

25. Соотношение рационального и иррационального в географическом познании. 

26. Соотношение социосферы и экосферы.  

27. Становление научной географии (XVТII в.): полевые наблюдения и обобщающие 

концепции о строении и развитии Земли. 

28. Функции географических наук. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

 

Знает:  
- знает теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- называет и описывает основные 

методы географических 

исследований, раскрывает их 

структуру и состав деятельности по 

их реализации. 

 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

1. Понятия и структура курса «История и философия географической 

науки» 

2. Межпредметные связи курса «История и философия 

географической науки» 

3. Влияние деятельности человека на географическую среду.  

4. Промышленная революция.   

5. Экономическая география России на рубеже веков.  

6. География Столыпинской реформы.  

7. Новая экономическая политика.   

8. География хозяйства конца XX века.       

9. Основные сдвиги в размещении промышленности.  

10. Проблема происхождения и прародины славян.   

11. Расселение восточных славян в конце I тыс. н. э.   

12. География неславянского населения Восточной Европы. 

13. География населения, 1897-1926 годы.   

14. Демографические тренды, 1926-1959 годы.   

15. Демографические процессы 1939- 1959 годы.  

16. Демографическая ситуация 1959 - 1998 годы.   

17. Демография и миграции. Проблемы советской демографии.    

18. Татаро-монгольское нашествие и Московская Русь.  

19. Петровская Россия. Екатерининская Россия. 

20. Политическая география Российской империи  в XVIII - начале ХХ 

века.  

21. Распад Российской империи.  

22. Политическая география Советской России.   
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23. Складывание территории СССР.   

24. Распад СССР.  

25. История русского культурного ландшафта.   

26. Понятие «географическое открытие». Основные уровни 

территориальных открытий. 

27. История географических открытий и исследований как 

географическая наука. 

28.  Географические открытия древних народов Западной и Южной 

Азии. 

29.  Географические открытия народов Восточной Азии. 

30.  Основное содержание средневекового периода: открытия, 

особенности, значение. 

31.  Морские пути и географические открытия норманнов (викингов). 

32.  Торговые пути и открытия арабов в средние века. 

33.  Путешествия и «Книга» Марко Поло, их историческое значение. 

34.  Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

35.  Первый период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие 

результаты. 

36.  Второй период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие 

результаты. 

37.  Роль русских землепроходцев и мореходов в географическом 

познании Земли в эпоху ВГО. 

38.  Поиски и освоение Северного Морского пути (Северо – 

Восточного прохода). 

39.  Великая Северная экспедиция и открытие русскими Северно-

Западной Америки. 

40.  Поиски «Неведомой Южной Земли» и открытие Австралии. 

41.  Французские и английские морские экспедиции XYIII в. и их 

географические открытия. 

42.  Академические экспедиции в России в XYIII веке. 

43.  Русские исследователи Средней Азии в XIXвеке. 

44.  Первые русские кругосветные путешествия и их географические 

достижения. 

45.  Путешествия и географические открытия Н.М. Пржевальского в 
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Центральной Азии. 

46.  Поиски Северо-западного прохода и открытия в Американской 

Арктике (XIX - начало XX вв.). 

47.  Исследования Центральной Арктики и достижение Северного 

полюса в начале XX века. 

48.  Путешествие А. Гумбольдта в Ю. Америке и Мексике и его 

географические результаты. 

49.  Путешествия и открытия во внутренних районах Африки в XIX 

веке. 

50.  Экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и открытие 

русскими Антарктиды. 

51.  Географические исследования и открытия в Антарктиде после 

первой русской антарктической экспедиции. 

52.  Достижение Южного полюса Р. Амундсеном и Р. Скоттом. 

53.  Освоение Северного морского пути и исследования в Арктике в 

XX веке. 

54.  Важнейшие исследования и открытия на территории Советского 

Союза. 

55.  Географические исследования в внутренних районов Африки и 

Южной Америки в XX в. 

56.  Новейшие экспедиции и совершенные ими открытия (Ж.-И. Кусто, 

Т. Хейердал и др.). 
Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных регионов 

и стран; умеет давать 
характеристику отдельным 

компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

Умеет: 

– умеет читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- способен обосновать выбор 

средств реализации работ по 

организации географических 

исследований  

 
 

зачет Выполнение практических заданий (примеры): 

1. Составление глоссария по всем темам в разделах 

2. Подготовка конспекта по темам. 

3. Подготовка по данным темам мультимедийной презентации 

4. Подготовка реферата 
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экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

- выбирать средства 

реализации работ по 

организации географических 

исследований 

Владеть:   

- навыками и приемами, 
необходимым 

инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

 - навыками производства 

необходимых измерений, 

расчетов и обработки 

исходной информации 

 

Владеет  

- воспроизводит основные факты, 
идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК 

и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих 

в них; выполняет различные виды 

заданий, основанных на 

использовании тематических и 

общегеографических карт; 

- умением пользоваться 

электронными образовательными 
ресурсами. 

 

зачет 1. Подготовка доклада для занятия – дискуссии 

2. Разработка ситуации для ситуационного анализа 

3. Подготовка доклада ля участия в круглом столе, проблемной лекции 

 

Повышенный уровень 

Знать сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

Демонстрирует прочные знания 

сущности, структуры основных 

методов географических 

исследований, состава деятельности 

по их реализации, обосновывает 

выбор методов для проведения 

географических исследований, 

уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и 

проводит обработку исходной 

информации  
 

зачет Выполнение индивидуальных творческих заданий по следующим темам: 

 Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в 

ноосферу.  

 В.И.Вернадский о биосфере Земли. 

 Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. 

 Географическая картина мира как отражение географической 

реальности. 

 Географические знания в эпоху Возрождения и в Новое время 

(XV—XVII в.). 

 Географические наблюдения и исследования в Средневековье. 

 Географические наблюдения в Древней Греции и в Римской 

империи. 

 География и экология.  

 Геохимическое учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  
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 Границы биосферы. 

 Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического 

строения России. 

 Задачи экологической географии в обосновании управления 

экологической обстановкой.  

 История изучения внутриконтинентальных водоемов России 

(Черное, Каспийское, Аральское моря и озера севера Европейской 

России): Н.И. Андрусов, Л.С. Берг, А.Д. Архангельский, Н.М. 

Страхов. 
Умеет выбирать средства 

реализации работ по 

организации географических 

исследований 

Умеет применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 
комплексного географического 

анализа;  

Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования;  

Самостоятельно обосновывает 

выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного 

географического анализа; 
Применяет полученные знания и 

опыт деятельности для решения 

различных практических задач  

зачет Выполнение индивидуальных творческих заданий по следующим темам: 

 Место географии в нелинейной генетической классификации наук.  

 Место географии в генетической классификации наук.  

 Методы познания в географических науках. Соотношение 

всеобщих, общенаучных и частных методов. 

 Ноосфера как высший этап развития биосферы.  

 Объект и предмет географии. 

 Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и 

логическая структура. Определение объекта и предмета 

экологической географии.  

 Понимание географической среды и ее роли в жизни общества.  

 Проблема оценки в географических науках. 

 Проблема пространства и времени в географии.  

 Соотношение научно-теоретического и обыденного знания в 

географических науках. 

 Соотношение понятий «географическая среда» и «географическая 

среда человеческого общества».  

 Соотношение рационального и иррационального в географическом 

познании. 

 Соотношение социосферы и экосферы.  

 Становление научной географии (XVТII в.): полевые наблюдения и 

обобщающие концепции о строении и развитии Земли. 

 Функции географических наук. 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-

рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (в 1 семестре) 

«зачтено»   Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено»  

 

Выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Носонов А.М., Максимов Г.Н. Теория и методология географических исследований. – М., 2006. 

3. Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носонов А.М., Макар С.В. Экономическая и социальная география. Теория и практика. – М., 2007. 

4. Екеева Э.В. Методы географических исследований. РИО ГАГУ. Горно-Алтайск. 2010. 48 с. 

5. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических исследований. – М., 2006. 

6. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

7. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических исследований. – М., 2006 

8. Кузьбожев Э.Н. Козьев И.А., Световцева М.Г. Экономическая география и регионалистика. История, методы, состояние и перспективы. – М., 

2009. 

9. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях: учебное пособие – М.: Академия, 2004. 320 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Арманд А.Д. Роль моделей в изучении природных комплексов. – М., 2005. 

2. Бабурин В.Л. Деловые игры по экономической и социальной географии. – М., 1995. 

3. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные труды. – М.: Мысль, 1980. 

4. Беручашвили Н. Л., Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических исследований. М.: Изд-во МГУ,1997, 320 с.  

5. Беручашвили Н.Л. Методика ландшафтно-географических исследований и картографирование состояний природно-территориальных 

комплексов. – Тбилиси: Изд-во Тбилис.ун-та, 1983. – 199 с. 

6. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

7. Веснина Г.З. Методика крупномасштабных экономико-географических исследований. – Ульяновск: Изд-во УГПИ, 1987. 

8. Географический Ээнциклопедический словарь: Понятия и термины. – М: Сов. Энциклопедия, 1988. 

9. Герасимов И.П. Конструктивная география. – М., 1976 

10. Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной географии мира. – М.: Владос, 2000. 

11. Дзенис З.Е. Методология и методика социально- экономгеографических исследований. – Рига, 1980. 
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12. Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. –Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 1989. –175 с. 

13. Дьяконов К.Н. Касимов НС. Тикунов B.C. Современные методы географических исследований. – М.: Просвещение, 1996. 

14. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Природная среда – методы исследования. – М.: Мысль, 1982. – 163 с. 

15. Забелин И.М. Теория физической географии. – М., 1989. 

16. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высш.шк., 1991. – 366 с. 

17. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 222с. 

18. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

19. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических исследований. – М., 2006 

20. Космачёв К.П. Пионерное освоение тайги. – М., 1980 

21. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск: Наука, 1979.– 232 с.  

22. Ляпунов А.А. Системный подход к изучению обменных процессов в геосистемах. – М., 1985. 

23. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. – М., 1961.  

24. Макунина Г.С. Методика полевых физико-географических исследований. Структура и динамика ландшафта: Учеб.-методпособие. – М.: Изд-во 

Моск.ун-та, 1987. – 115с. 

25. Мамай И.И. Динамика ландшафтов. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 167с. 

26. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. – Минск, 1985. 

27. Масляев В.Н., Кустов М.В., Кирюшин А.В. Методы геоэкологических исследований: Учебное пособие. – Саранск, 2000.  

28. Математические методы в географии. – Казань: Изд-во КГУ, 1976  

29. Методика страноведческого исследования /Под ред. Н.С. Мироненко. – М.: МГУ, 1993. 

30. Моделирование геосистем // Вопросы географии. – Сб. 127. – М.: Мысль, 1986. 

31. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведсния. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1979. – 160 с. 

32. Основы эколого-географической экспертизы/ Под ред. К.Н.Дьяконова, Т.В. Звонковой. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 240 с.  

33. Преображенский B.C. и др. Основы ландшафтного анализа. – М.: Наука, 1988. – 191с. 

34. Саушкин Ю.Г. Избранные труды. – Смоленск: Универсум, 2001. 

35. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 1973.  

36. Смирнов Л.Е. Методы географических исследований. – С-Пб, 2007. 

37. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 1978. 

38. Тикунов В.С. Географические информационные системы: сущность структура, перспективы // Картография и геоинформатика. – М.: ВИНИТИ 

АН СССР, 1991 – Т.14.  

39. Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической географии. – М.: Изд-во МГУ, 1985. 

40. Тойн П., Ньюби П. Методы географических исследований. Вып.1. Экономическая география. – М.: Прогресс, 1977. 

 

в) программное обеспечение 

8. Программа контроля знаний 
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9. Microsoft Office Word,  

10. WinRAR,   

11. WordPad,   

12. Power Point,  

13. Adobe Reader,   

14. Paint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/ 

4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека  

5. www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ  

6. www demoscope.ru – демографический еженедельник Центра демографии и экологии человека РАН  

7. www jhuccp.org/popwel.stm – самая большая в мире библиографическая база данных по демографическим исследованиям  

8. Образовательный географический сайт - www.geography- edu.ru  

9. Сайт, содержащий тематические карты, аэрофотоснимки, географические тексты - www.school-collection.edu.ru/catalog/ru  

10. Электоральная география - http://electoralgeography.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-

рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Посещаемость семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к семинарским занятиям 

содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце 

семинарского занятия проводится устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане самостоятельной работы. В самостоятельную работу 

студентов входит: подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя 

решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма 

по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ru
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оценивается дополнительными баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь 

в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой структурированное 

задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой следует 

воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и 

проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «История и философия географической науки» являются лабораторные занятия. Главные 

задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной работы (анализ картографических и статистических 

материалов, составление таблиц, графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой 

теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным блоком в записях теоретической части курса). 

Результаты выполнения лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 

10. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

11. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

12. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, результаты работы и выводы; 

13. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым 

правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах; 

14. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и поэтому в обязательном порядке должны 

сопровождаться комплексом соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

15. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым карандашом в тетради и также сопровождаются 

анализом и выводами; 

16. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в компьютерном варианте. Они оформляются в 



 234 

соответствии с типовыми требованиями, при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента, и 

группа. 

17. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

18. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом научной и учебной деятельности. Успешное 

освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 

существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается за счет группировки и обобщения частных 

зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, 

которые подвергаются дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При 

этом надо помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, либо 

должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных 

зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, которые либо могут подтверждаться количественными 

выкладками, либо же количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета 

анализа. В последнем случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую 

очередь отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную информацию содержит картографической 

изображение и каким образом эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению собственно графических элементов рисунка и их 
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особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 

могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и контролю 

Базовая стоимость Кол-во в 6 семестре Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 28 28 

Посещение и ответы на семинарах (выполнение 

практических задач) 

5 44 220 

Составление глоссария 5 1 5 

Составление конспекта, схем и таблиц, разработка ситуации 3 8 24 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение индивидуального творческого задания 10 1 10 

Реферат 5 4 20 

Презентация 5 4 20 

ИТОГО 337 

 

Перечень формулировки вопросов к зачету: 

1. Понятия и структура курса «История и философия географической науки» 

2. Межпредметные связи курса «История и философия географической науки» 

3. Влияние деятельности человека на географическую среду.  

4. Промышленная революция.   

5. Экономическая география России на рубеже веков.  

6. География Столыпинской реформы.  

7. Новая экономическая политика.   

8. География хозяйства конца XX века.       

9. Основные сдвиги в размещении промышленности.  

10. Проблема происхождения и прародины славян.   

11. Расселение восточных славян в конце I тыс. н. э.   

12. География неславянского населения Восточной Европы. 

13. География населения, 1897-1926 годы.   
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14. Демографические тренды, 1926-1959 годы.   

15. Демографические процессы 1939- 1959 годы.  

16. Демографическая ситуация 1959 - 1998 годы.   

17. Демография и миграции. Проблемы советской демографии.    

18. Татаро-монгольское нашествие и Московская Русь.  

19. Петровская Россия. Екатерининская Россия. 

20. Политическая география Российской империи  в XVIII - начале ХХ века.  

21. Распад Российской империи.  

22. Политическая география Советской России.   

23. Складывание территории СССР.   

24. Распад СССР.  

25. История русского культурного ландшафта.   

26. Понятие «географическое открытие». Основные уровни территориальных открытий. 

27. История географических открытий и исследований как географическая наука. 

28.  Географические открытия древних народов Западной и Южной Азии. 

29.  Географические открытия народов Восточной Азии. 

30.  Основное содержание средневекового периода: открытия, особенности, значение. 

31.  Морские пути и географические открытия норманнов (викингов). 

32.  Торговые пути и открытия арабов в средние века. 

33.  Путешествия и «Книга» Марко Поло, их историческое значение. 

34.  Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

35.  Первый период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие результаты. 

36.  Второй период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие результаты. 

37.  Роль русских землепроходцев и мореходов в географическом познании Земли в эпоху ВГО. 

38.  Поиски и освоение Северного Морского пути (Северо – Восточного прохода). 

39.  Великая Северная экспедиция и открытие русскими Северно-Западной Америки. 

40.  Поиски «Неведомой Южной Земли» и открытие Австралии. 

41.  Французские и английские морские экспедиции XYIII в. и их географические открытия. 

42.  Академические экспедиции в России в XYIII веке. 

43.  Русские исследователи Средней Азии в XIXвеке. 

44.  Первые русские кругосветные путешествия и их географические достижения. 

45.  Путешествия и географические открытия Н.М. Пржевальского в Центральной Азии. 

46.  Поиски Северо-западного прохода и открытия в Американской Арктике (XIX - начало XX вв.). 

47.  Исследования Центральной Арктики и достижение Северного полюса в начале XX века. 
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48.  Путешествие А. Гумбольдта в Ю. Америке и Мексике и его географические результаты. 

49.  Путешествия и открытия во внутренних районах Африки в XIX веке. 

50.  Экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и открытие русскими Антарктиды. 

51.  Географические исследования и открытия в Антарктиде после первой русской антарктической экспедиции. 

52.  Достижение Южного полюса Р. Амундсеном и Р. Скоттом. 

53.  Освоение Северного морского пути и исследования в Арктике в XX веке. 

54.  Важнейшие исследования и открытия на территории Советского Союза. 

55.  Географические исследования в внутренних районов Африки и Южной Америки в XX в. 

 Новейшие экспедиции и совершенные ими открытия (Ж.-И. Кусто, Т. Хейердал и др.). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «История и философия географической науки» реализуется в процессе чтения лекций, проведения 

лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к экзамену. В программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала 

предваряется определением его основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала 

широко используется современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения занятия Трудоемкость (час.) 

1 Основные темы занятий: 

1. Назначение (функции) географии в современном обществе. 

Интегративные функции географии, проблема единства 

2. Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две стратегии 

порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за рамки наличных 

исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. 

Круглый стол с 

мультимедийной 

презентацией 

4 

2 Основные темы занятий: Ситуационный анализ 2 
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- Формирование идеалов математизированного и опытного знания: 

оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам.  

- Предпосылки возникновения экспериментального метода и его соединения 

с математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

Ситуационный анализ. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Страноведение» - формирование у студентов понятий и представлений о размещении населения и производства в 

зарубежном мире на глобальном, региональном и государственном уровне; формирование у студентов знаний в области географического 

страноведения, теоретических знаний о современных регионах и странах мира, о географии мирового развития. 

Основными задачами курса являются: 

 раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации населения и производства зарубежных стран; пространственной 

организации (структуры) страны как результата взаимодействия ее территориальных элементов общественного и природного характера, то есть 

изучение территориальной организации природы, населения, хозяйства и общества; 

 выявление основных географических типов использования территории страны и природных ресурсов, хозяйственной деятельности и 

расселения; выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины современного мира. 

 составление комплексной страноведческой характеристики страны, в которой методами географии и смежных наук, литературы и искусства 

необходимо создать образ территории, выявить ее своеобразие; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

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). 

Требования к знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу студент должен обладать: 

- знаниями о терминологическом аппарате и содержании основных понятий курса; истории становления и развития науки и её вклад в систему научных 

знаний; особенностях основных подходов и методов комплексных исследований; знать общие и частные методы исследования геосистем, ясно представлять 

себе специфику их применения; 

- умениями осуществлять исследовательскую работу с позиций современных научных исследований для целей географического районирования; 

обоснованно выбирать методологический аппарат и картографическое обеспечение соответственно поставленных задач исследований; применять 

картографический метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и явлений); анализировать 

полученные знания, разбираться в применении исследовательских методов, работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по 

проведению исследовательской деятельности в образовательном процессе.  

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

- навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, 

выявления закономерностей, свободного понимания содержания карты) 

Дисциплина «Страноведение» является предшествующей для таких дисциплин как Политическая география и геополитика, Экономическая и 
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социальная география России. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «спос
обность 

использовать 

общие и 

теоретически
е основы в 

области 

физической, 
социально-

экономическо

й географии, 

картографии 
и 

топографии, 

природопольз
ования»  

Знать: 
теоретические основы 

физической, социально-

экономической 

географии, картографии 
и топографии, 

природопользования 

 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические 

источники информации; 
применять знания из 

области физической, 

социально-
экономической 

географии, картографии 

и топографии, 
природопользования при 

решении практических 

задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

 
Конспектирование, 

реферирование 

ведение глоссария 

 
 

 

 
 

Выполнение заданий 

практикума, расчетно-

графические работы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Подготовка и 
выполнение докладов, 

презентаций и 

проектов 

 
Тест, устный и 

письменный опрос 

 расчетно-графические 

задания 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 
 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 
источники информации 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии 

и топографии, природопользования при решении 
практических задач. 

 

Владеть: 
навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа 
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инструментарием 

комплексного 
географического анализа 

 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11: « готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования». 

 

ПК-11  готовностью 
использовать 

систематизир

ованные 
теоретически

е и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовател
ьских задач в 

области 

образования  

Знает основные понятия 
и категории 

экономической теории 

Знает основные  теории 
производства  и  

потребления 

закономерности и 

принципы развития 
экономических 

процессов, включая 

поведение и 
взаимодействие  

экономических  

субъектов 
Знает формы 

предприятий, виды и 

формы собственности, 

издержки, доход и 
прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 
показателей и 

экономических моделей 

Знает основные методы 

государственного 
регулирования 

национальной 

экономики 

- Работа с учебной и 
научной литературой 

- Выбор 

информационных 
источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 
- Эссе 

2. -Профессиональный 

диалог 
-выполнение 

контрольных работ  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тест 
Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  
документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 
Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 
деятельности 

Базовый уровень: 
1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  
Функционирования  рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории  производства  и  

потребления закономерности и принципы развития 
экономических процессов, включая поведение и 

взаимодействие  экономических  субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 
собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 
показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
 

 

 



 243 

(планирование,  

программирование и 
др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 
показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 
деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  
спроса и предложения, 

типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  
рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 
знание методов 

экономической науки в 

своей 

профессиональной 
деятельности 

Умеет решать 

конкретные 
экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 
сравнительного анализа 

факторов хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 
методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 
экономического роста 

 

 
 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  
29. -Выбор 

информационных 

источников 
-Анализ табличных 

данных 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

- Подготовка устных 

презентаций на 
семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 
Подготовка к дебатам 

по экономическим 

проблемам. 

Аргументированное 
эссе. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  45 45 

Презентация 45 45 

Контрольные работы 4 4 

Составление глоссария, схем и таблиц   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Введение. Методические основы 

изучения страноведения 

Тема 1. Теоретические основы курса. 

Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и направления изучения. Методика изучения, 

основные понятия. Этапы исторического развития нации и культура страны: религия, искусство, 

традиции и народное творчество. Использование достижений экономической и социальной 

географии в целях географического исследования международного туризма. Источники туристско-

географической информации. Методы исследований международного туризма. Картографический 

метод исследования в страноведении. 

2 Общая экономико-географическая 

характеристика мира. Типология 

стран зарубежного мира. 

Характеристика макрорегионов и 

стран 

Тема 1. Общая экономико-географическая характеристика мира. 

Своеобразие страны. Территория, географическое и геополитическое положение, историко-

географические этапы развития. Природа и природопользование. Население и культура. Хозяйство. 

Расселение. Общество. Районы. Рекреационные ресурсы, их использование. Состояние окружающей 

природной среды. Перспективы развития. 

Тема 2. Типология стран зарубежного мира. 

Критерии типологии. Политическая география зарубежных стран. Регионы и страны. Развитые, 

развивающиеся и страны переходной экономики. Основные формы правления и административно-

территориального устройства стран мира. 

Тема 3. Характеристика страны: 

1. Географическое положение страны. 

2. Природа страны 

3. История и особенности культуры страны. 

4. Политические условия развития. 

5. Территория и окружающая среда. 

6. Население.  

7. Экономика и инфраструктура страны.  

3 География зарубежной Европы.  Тема 1. Зарубежная Европа – один из главных центров мировой политики и мировой 

экономики. «Старые камни» Европы – великое достояние не только европейской, но и всей мировой 

цивилизации. Характерные черты ЭГП, географии природных ресурсов и населения зарубежной 

Европы.  

Тема 2. Основные черты территориальной структуры расселения и хозяйства зарубежной 

Европы. Основные черты структуры и размещения ведущих отраслей промышленности и главные 

промышленные районы зарубежной Европы. Основные черты размещения сельского хозяйства и его 
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типы. Основные черты региональной транспортной системы зарубежной Европы.  

Тема 3. Субрегионы: Северная Европа (Скандинавские страны, Дания, Финляндия, страны Балтии), 

Западная Европа (три страны «большой семерки», страны Бенилюкса, Австрия, Швейцария), Южная 

Европа (все Средиземноморские страны), Восточная Европа (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, 

Румыния, Болгария). 

Тема 4: Германия, Франция, Великобритания. География стран Северной Европы. Малые и 

карликовые страны Западной Европы. Греция, Хорватия, Чехия. Италия, Испания. 

Географическая характеристика стран. Достопримечательности. Национальный характер. Система 

представлений и ценностей. Поведение и манеры. Отдых и развлечения. Культура. Обычаи и 

традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. Язык и мышление. Беседа и жесты. Туризм. 

4 Страны азиатского макрорегиона Тема 1. Возрастание роли стран зарубежной Азии в мировой политике и экономике.  
Характерные черты ЭГП, географии природных условий и ресурсов, промышленности, сельского 

хозяйства, населения, природоохранных проблем зарубежной Азии и пяти ее субрегионов. 

Исторически сложившиеся отдельные крупные культурные регионы. Численность, тип 

воспроизводства населения, демографическая политика. Возрастно-половой состав населения, 

обеспеченность трудовыми ресурсами. Национальный (этнический) состав населения. Социально-

классовый состав населения. Основные черты размещения населения, влияние миграций на это 

размещение. Уровни, темпы и формы урбанизации, главные города и городские агломерации. 

Сельское расселение. Перспективы роста населения и обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Тема 2 Турция. Страны Западной Азии. Республика Корея. Таиланд. Япония. Китайская 

народная республика. 

Географическая характеристика страны. Национальный характер. Поведение, манеры. Увлечения, 

досуг и развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 

Роль нефти и газа в мировой экономике. Место региона в добыче и экспорте этих ресурсов. ОПЕК. 

5 География стран Северной Америки Тема 1. Место Северной Америки в мировом сообществе. Территория, границы, предпосылки, 

государственный строй.  

Тема 2. США и Канада. Территория и особенности ЭГП Соединенных Штатов Америки. 

Демографическая ситуация и состав населения. Размещение населения и особенности урбанизации. 

Национальный характер американца. США – лидер в мировой экономике. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития хозяйства. География промышленности. География сельского хозяйства. 

Транспортная система США. Макрорегионы США. Характер экономических связей с различными 

регионами мира. Крупнейшие корпорации страны, их размещение. Рекреация и туризм. 

Достопримечательности. Канада. 
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6 География стран Латинской Америки Тема 1. Характерные черты географии стран Латинской Америки. 

ЭГП, география природных условий и ресурсов, населения, отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства, природоохранных проблем Латинской Америки. Успехи стран Латинской 

Америки на пути перестройки прежней колониальной отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства.  

Тема 2. Бразилия и Аргентина. Территория и особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. 

Население: численность, особенности воспроизводства. Хозяйство Бразилии и его географические 

особенности. Рекреация и туризм. Достопримечательности. Аргентина. 

7 Макрорегион Австралии и Океании Тема 1. Австралия. Австралия является членом Содружества, возглавляемого Великобританией. 

Экономико-географическое положение уникально. Природно-ресурсный потенциал.  Население 

(воспроизводство, состав, особенности размещения). Хозяйство Австралии: отраслевая структура и 

размещение. Внутрирегиональные различия. Транспорт. Туризм. Богатство рекреационных ресурсов 

определяет уникальный растительный и животный мир Австралии, а также морское побережье, где 

сосредоточены туристические центры страны. 

Тема 2. Океания. Географическая характеристика. Океания, атоллы, вулканические острова, 

материковые острова, Новая Зеландия, ураганы. 

8 Макрорегион Африки Тема 1. Африка.  

Характерные черты ЭГП, географии природных условий и ресурсов, населения, промышленности, 

сельского хозяйства, природоохранных проблем Африки. Представление о монокультуре. Образ 

территории Северной Африки – колыбели древнеегипетской цивилизации. Образ территории 

Тропической Африки – самой отсталой части всего развивающегося мира. 

Тема 2. Египет. ЮАР.  

Египетские пирамиды. Культура. Обычаи и традиции.  Достопримечательности. 

ЮАР - страна на крайнем юге Африки, очень богатая природными ресурсами. Ведущее место 

занимают минеральные ресурсы, определяющие развитие этой страны. Главным богатством ЮАР 

являются залежи алмазов, золота, платины. Мировое значение имеют запасы урановых руд, 

каменного угля, железных, медных, никелевых, хромовых руд. Культура. Достопримечательности. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) 
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п/п дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Политическая география и геополитика +   + + + + + 

2 Экономическая и социальная география 

России 

+ + + + + + + + 

3 Территориальное планирование + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№п.п. 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лекции  Практ. занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Введение. Методические основы изучения 

страноведения 

2   6 8 

1.1. Тема 1. Теоретические основы курса. 2   6 8 

2 Раздел: Общая экономико-географическая характеристика 

мира. Типология стран зарубежного мира. Характеристика 

макрорегионов и стран 

4 6  6 16 

2.1. 

 

2.2. 

2.3. 

Тема 1. Общая экономико-географическая характеристика 

мира. 

Тема 2. Типология стран зарубежного мира. 

Тема 3. Характеристика страны. 

 2 

 

2 

2 

 2 

 

2 

2 

4 

 

4 

4 

                                                             
1 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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3. Раздел: География зарубежной Европы.  2  6 8 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

3.4. 

Тема 1. Зарубежная Европа – один из главных центров 

мировой политики и мировой экономики.  

Тема 2. Основные черты территориальной структуры 

расселения и хозяйства зарубежной Европы.  

Тема 3. Субрегионы.  

Тема 4: Германия, Франция, Великобритания. География 

стран Северной Европы. Малые и карликовые страны 

Западной Европы. Греция, Хорватия, Чехия. Италия, 

Испания. 

 2  2 

 

2 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

4. Раздел: Страны азиатского макрорегиона    6 6 

4.1. 

 

4.2. 

Тема 1. Возрастание роли стран зарубежной Азии в мировой 

политике и экономике.  

Тема 2 Турция. Страны Западной Азии. Республика Корея. 

Таиланд. Япония. Китайская народная республика. 

   2 

 

4 

2 

 

4 

5. Раздел: География стран Северной Америки    6 6 

5.1. 

5.2. 

Тема 1. Место Северной Америки в мировом сообществе. 

Тема 2. США и Канада. 

   2 

4 

2 

4 

6. Раздел: География стран Латинской Америки    6 6 

6.1. 

 

6.2 

Тема 1. Характерные черты географии стран Латинской 

Америки. 

Тема 2. Бразилия и Аргентина. 

   2 

 

4 

2 

 

4 

7. Раздел: Макрорегион Австралии и Океании    6 6 

7.1. 

7.2. 

Тема 1. Австралия. 

Тема 2. Океания. 

   4 

2 

4 

2 

8. Раздел: Макрорегион Африки    6 6 

8.1. 

8.2. 

Тема 1. Африка.  

Тема 2. Египет. ЮАР.  

   4 

2 

4 

2 

Всего: 6 8  54 58 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1, 2, 

3, 4 

Раздел 1. Тема 1. Теоретические основы курса. 

Задачи, объект и предмет изучения. Основные разделы и направления изучения. Методика изучения, основные понятия. 

Этапы исторического развития нации и культура страны: религия, искусство, традиции и народное творчество. 

Использование достижений экономической и социальной географии в целях географического исследования 

международного туризма. Источники туристско-географической информации. Методы исследований международного 

туризма. Картографический метод исследования в страноведении. 

2 

5, 6, 

7, 8 

Раздел 2. Тема 1. Общая экономико-географическая характеристика мира. 

Своеобразие страны. Территория, географическое и геополитическое положение, историко-географические этапы развития. 

Природа и природопользование. Население и культура. Хозяйство. Расселение. Общество. Районы. Рекреационные 

ресурсы, их использование. Состояние окружающей природной среды. Перспективы развития. 

4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 
 

 

8. Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость (час.) 

1 Общая 

экономико-

географическая 

характеристика 

мира. Типология 

стран 

зарубежного 

мира. 

Характеристика 

1. Методические основы изучения географического положения страны. 

Основные понятия. Свойства географического положения страны. 

Природные ресурсы. Значение ландшафта.  

1. Природа как условие развития страны. Рельеф. Основные понятия. 

Методы анализа рельефа. Характеристика рельефа. Природные зоны, 

растительность и животный мир. Методы исследования природных зон, 

растительности и животного мира. Основные понятия.  

2. История страны. Методы анализа истории страны. Примерный план 

характеристики исторического раздела. Потребности в исторической информации.  

6 
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макрорегионов и 

стран 

3. Культура. Страноведческий подход к изучению роли культуры. Язык как 

компонент культуры. Методика изучения языка. Массовая культура. Подходы к 

изучению массовой культуры. 

4. Религия. Методические основы страноведческого изучения религии.  

5. Искусство. Традиции. Народное творчество. Искусство как компонент 

культуры. Методика исследования отдельных видов искусства. Традиции. Методы 

исследования традиции. Народное творчество как компонент культуры. 

Методические основы исследования народного творчества.  

6. Политические условия развития. Методика изучения. Основные понятия.  

7. Территория и окружающая среда. Страноведческие методы исследования 

территории и окружающей среды. Основные понятия. 

8. Население мира. Динамика численности населения. Национальный, 

этнический и религиозный состав. Половозрастная структура и трудовые ресурсы. 

Городское и сельское население. Урбанизация. Особенности географического 

размещения мирового населения. Виды миграций населения и основные районы 

внешних миграций. Составление характеристики народонаселения страны. 

Методика исследования населения. Основные понятия. Народы, расы, конфессии.  

9. Экономика и инфраструктура страны. Методика проведения анализа 

экономики и инфраструктуры страны. 

2 География 

зарубежной 

Европы.  

1. Региональная характеристика Западной Европы. 

2. Региональная характеристика Северной Европы. 

3. Региональная характеристика Восточной Европы. 

4. Региональная характеристика Южной Европы. 

5. Комплексная страноведческая характеристика одной из стран Европы. 

6. Германия, Франция, Великобритания. Географическая характеристика 

стран. Федеративная Республика Германия как самая мощная страна зарубежной 

Европы. Страна старинной городской культуры. Достопримечательности. 

Национализм и самосознание немцев. Национальный характер. Система 

представлений и ценностей. Поведение и манеры. Отдых и развлечения. Культура. 

Обычаи и традиции. Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. Язык и мышление. 

Национальный характер французов. Система представлений и ценностей. Поведение 

и манеры. Отдых и развлечения. Обычаи и традиции. Французская кухня.  

Достопримечательности. Национализм и самовосприятие англичан. Национальный 

характер. Система ценностей. Поведение, манеры и этикет. Чувство юмора. 

2 
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Увлечения и одержимости. Досуг и развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Еда 

и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. Язык. Беседа и жесты. 

7. География стран Северной Европы. Географическая характеристика стран. 

Скандинавия – самый мирный и благополучный регион. Рекреация и туризм. 

Достопримечательности. Национальный характер северян. Культура. Обычаи и 

традиции. Система ценностей. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. 

Еда и напитки. Здоровье и гигиена. Бизнес. 

8. Малые и карликовые страны Западной Европы. Географическая характеристика 

стран. Экономическая роль и специализация малых и мельчайших стран Европы. 

Характеристика стран, их особенности. Туризм.  

Смешение культур Множество достопримечательностей. 

9..Греция, Хорватия, Чехия. Географическая характеристика стран. Хорватия и 

Чехия. Национальный характер. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и развлечения. 

Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. Достопримечательности. 

Греция. Наследница древней Эллады. Итака, Родос, Афины, Олимпия – греческая 

история с географией. Национальный характер. Поведение, манеры. Увлечения, досуг 

и развлечения. Культура. Безупречное состояние многочисленных памятников 

архитектуры. Обычаи и традиции. Особенности греческой жизни: гостеприимство 

без границ, жаркий спор как вид национального спорта, религиозный праздник как 

повод для застолья и музыки. Национальная кухня. Достопримечательности. 

10. Италия, Испания. Географическая характеристика стран.  

Рекреация и туризм. Достопримечательности. Культура. В разных районах Испании, 

свои обычаи, свой тип жилища, свои особенности кухни и костюма.  

Национальный характер итальянцев. Поведение, манеры. Увлечения, досуг и 

развлечения. Культура. Обычаи и традиции. Национальная кухня. 

Достопримечательности. 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 
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1 Введение. Методические основы 

изучения страноведения 

1 Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам: 

1. Ресурсы территории страны и их оценка: 

2. Уникальные климатические ресурсы и объекты.  

3. Уникальные гидрологические ресурсы и объекты.  

4. Уникальные геологические и геоморфологические ресурсы и объекты. 

2 Задание: Оценка рекреационной информации, доступной рядовому потребителю и 

необходимой для принятия решений о ежегодном отдыхе. 

3 Написание реферата по темам: 

1. Роль Н.Н. Баранского в развитии теоретических основ страноведческих 

исследований в СССР. 

2. Представление о науке как сложной совокупности нормативных систем. 

3. Основные особенности страноведческих школ прошлого: камеральной 

статистики, антропогеографии, французской школы географии человека, российского 

страноведения (до 1917 г.) 

4. Научные принципы страноведческой школы Московского университета. 

5. Место страноведения в системе географических наук. 

6. Синтез в страноведении. 

7. Понятие «программа исследования». 

8. Основные подходы к страноведению как результату исследований. 

9. Характеристика основных черт районной программы страноведческого 

исследования по Н.Н. Баранскому. 

10. Концепции страноведения. 

11. Основные тенденции глобального развития, влияющие на развитие 

страноведческих исследований. 

12. Основные теоретические проблемы и дискуссионные вопросы 

цивилизационного подхода. 

8 

2 Общая экономико-географическая 

характеристика мира. Типология 

стран зарубежного мира. 

Характеристика макрорегионов и 

стран 

I Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам:  

1) Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2) Основные формы государственного правления стран мира. 

3. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

II Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам:  

1. Климат как ресурс. Показатели, характеризующие климат страны, его значение. 

Моря и внутренние воды.  

16 
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2. Источники минеральных вод, их виды и использование. Лечебные грязи, их виды 

и использование в лечебном туризме. Культурно-исторические ресурсы, их 

классификация и значение для познавательного туризма.  

3. Природное и культурное наследие в туризме. Объекты всемирного наследия в 

России и развитие туризма. 

III Написание рефератов, эссе на темы Географии лечебно-оздоровительного 

туризма:  

1. Особенности туристского спроса.  

2. Современное состояние туристской индустрии.  

3. Важнейшие туристские маршруты. Перспективы развития. 

Изучение главных курортных районов и центров:  

Франция (Лазурный берег, Ницца, Канны). Италия (Балеарские острова). США 

(Флорида, Калифорния). Мексика (Акапулько). 

Отдых на островах: Мальдивы, Шри-Ланка, Мадейра, Малайзия, Сейшелы, Гавайи, 

Багамы, Канары, Бали.  

Районы и центры горнолыжного туризма и альпинизма: Альпы – Германия (Хаусбер). 

Австрия (Инсбрук, Зальцбург). Швейцария (Кранс-Монтана, Давос, Церматт). Италия 

(Южный Тироль). Франция (Шамони).  

Районы спалеотуризма: Индия (пещеры Аджанте). США (Мамонтова пещера). 

Польша (Величка). 

IY Написание рефератов, эссе на темы:  

1. Страноведческий подход к изучению роли культуры в туризме. 

2. Язык как компонент культуры. 

3) Методика изучения языка. 

4) Религия в сфере туризма. 

5) Искусство как компонент культуры. 

6) Традиции.  

7)  Народное творчество как компонент культуры. Массовая культура. 

Y Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам:  

1. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства 

населения. 

2. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

3. Этнический состав населения мира. 

4. Размещение населения по территории Земли. 
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5. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение 

народонаселения. 

6. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в 

современном мире. 

7. Международная экономическая интеграция.  

8. Экономические группировки стран современного мира. 

9. Проблема численности цивилизаций мира. 

10. Основные исторические этапы и характерные черты современных цивилизаций. 

11. Отличие механизмов функционирования миров-империй и миров-экономик. 

12. Основные черты современного мирового рынка. 

13. Трехъярусная пространственная система мирового хозяйства. 

14. Неравномерность мирового социально-экономического развития и ее проявление 

в типологии стран. 

15. Объем и содержание научных понятий «пространство» и «территория». 

16. Понятие «территория государства» 

17. Функции государственных границ. 

18. Конфигурация территории страны и ее влияние на социально-экономические 

процессы. 

19. Основные показатели компактности страны. 

20. Категория «отношение» как методологическая основа понятия «географическое 

положение». 

21. Виды и свойства географического положения. 

22. Принципы классификации географического положения на примере экономико-

географического положения точечных объектов (городов). 

23. Виды центральности географического положения и методы для их исследования. 

24. Особенности периферийного и глубинного географического положения. 

25. Положение объектов по отношению к линиям и фокусам хозяйственной 

деятельности (раскройте на конкретных примерах). 

26. Подходы и методы оценки интегрального географического положения. 

3 География зарубежной Европы.  1 Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам:  

1. Восточно-Европейская туристско-рекреационная зона.  

2. Северо-Европейская туристско-рекреационная зона.  

3. Западно-Европейская туристско-рекреационная зона.  

4. Южноевропейская туристско-рекреационная зона. 

8 
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5. Особенности развития туризма в странах Западной Европы. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

6. Особенности развития туризма в странах Восточной Европы. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

2 Написание рефератов, эссе на темы:  

1. Особенности учета покомпонентных оценок природных условий и 

ресурсов в страноведении. 

2. Основные методические вопросы комплексного подхода к оценке 

природных условий и ресурсов на основе исследования их территориальных 

сочетаний. 

3. Критерии исследования территориальной структуры природных ресурсов 

страны. 

4. Влияние системы расселения на территориальную структуру хозяйства 

страны. 

5. Методы оценки иерархии сети городского расселения страны. 

6. Характеристика эволюции расселения стран мира разного уровня 

социально-экономического развития с использованием кривой Джиббса. 

7. Опорный каркас расселения и его функции в формировании 

территориальной структуры хозяйства страны. 

8. Функциональная роль инфраструктуры в процессе общественного 

воспроизводства. 

9. Взаимосвязь между инфраструктурой и территориальным разделением 

труда. 

10. Основоположники системного подхода в позитивистской науке, их 

основополагающие идеи. 

11. Роль логистики и Интернет-экономики в современном хозяйстве развитых 

стран. 

12. Значение сравнительного метода в страноведении. 

13. Понятие «территориальная концентрация» и методы ее измерения. 

14. Понятие «территориальная интеграция» и методы ее измерения. 

15. Понятие «территориальная композиция» и методы ее измерения. 

16. Значение сравнительного метода в страноведении. 

17. Метод районов-аналогов в страноведении. 

18. Проблемы комплексных количественных классификаций. 



 257 

19. Роль типологических подходов в комплексном страноведении. 

4 Страны азиатского макрорегиона Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы по темам: 

1. Туризм и отдых в странах Юго-Западной Азии.  

2. Туристско-рекреационный потенциал регионов и стран Южной Азии.  

3. Туризм и отдых в странах Юго-Восточной Азии. 

4. География туризма и отдыха в странах Восточной и Центральной Азии 

5. Особенности развития туризма в странах Юго-Западной Азии. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

6. Особенности развития туризма в странах Южной Азии. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

7. Особенности развития туризма в странах Юго-Восточной Азии. Краткая 

туристская характеристика страны региона (по выбору). 

8. Особенности развития туризма в странах Центральной и Восточной Азии. Краткая 

туристская характеристика страны региона (по выбору). 

6 

5 География стран Северной 

Америки 

Написание рефератов, эссе на темы:  

1. Организация курортного дела и туризма в США.  

2. Рекреационные зоны и районы США.  

3. Туристско-рекреационный потенциал штатов Флорида и Калифорния: 

сравнительная характеристика.  

4. Канада - потенциальная туристско-рекреационная зона Северной Америки. 

5. Особенности развития туризма в странах Северной Америки. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

6 

6 География стран Латинской 

Америки 

Написание рефератов, эссе на тему: 

1. Туризм и отдых в странах Латинской Америки 

3. Особенности развития туризма в странах Латинской Америки. Краткая 

туристская характеристика страны региона (по выбору). 

4. Особенности развития туризма в Австралии и странах Океании. Краткая 

туристская характеристика страны региона (по выбору). 

6 

7 Макрорегион Австралии и 

Океании 

Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по темам: 

1. Основные турцентры и курорты Австралии и Новой Зеландии.  

2. Юго-Восточная Австралия.  

3. Восточная Австралия.  

4. Северная Австралия.  

6 
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5. Центральная и Западная Австралия. Южная Австралия.  

6. Остров Тасмания.  

7. Туристско-рекреационные ресурсы Новой Зеландии.  

Туристско-рекреационный потенциал островных государств и территорий Океании. 

8 Макрорегион Африки Проработка учебного материала и подготовка докладов на темы: 

1. Туристские ресурсы Африканских стран  

2. Туристско-рекреационный потенциал стран Африканского Средиземноморья.  

3. Африка южнее Сахары: общая характеристика.  

4. Западный Внутренний район. Восточный район.  

5. Верхне-Нильский район. 

6. Островной район. 

7. Южный район. 

8. Особенности развития туризма в странах Африки. Краткая туристская 

характеристика страны региона (по выбору). 

6 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2. Основные формы государственного правления стран мира. 

3. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

5. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства населения. Размещение населения по территории Земли. 

6. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

7. Этнический состав населения мира. 

8. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение народонаселения. 

9. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в современном мире. 

10. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран современного мира. 

11. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

12. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского потенциала территории. 

13. Особенности и принципы районирования в международном туризме. 

14. Основные антропологические особенности человеческих рас и география их распространения. 

15. Основные языковые семьи и их особенности. 
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16. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

17. Основные виды туризма в странах Восточной Европы. 

18. Охарактеризуйте туристский потенциал Болгарии, Чехии, Польши, Венгрии. 

19. Особенности организации туризма в Хорватии, Черногории, Словении. 

20. Обучающий туризм на Мальте, в Ирландии, Великобритании. 

21. Туристский потенциал Германии и Франции. 

22. Финляндия, Швеция, Норвегия, на рынке международного туризма. 

23. Специфика туристских поездок в Австрию и Швейцарию. 

24. Средиземноморские страны: Турция, Кипр, Греция. 

25. Культурно-познавательный туризм Италии и Испании. 

26. Организация туризма в США и Канаде. 

27. Туристский потенциал Кубы, Мексики, Бразилии, Перу, Аргентины. 

28. Проблемы и перспективы развития туризма в Южной и Юго-Западной Азии: Израиль, Иордания, Ливан, ОАЭ. 

29. Организация международного туризма в Южной и Юго-Восточной Азии: Индия, Непал, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд. 

30. Страны Центральной и Восточной Азии: Китай, Япония, Северная и Южная Корея. 

31. Организация туризма в странах Северной Африки: Египет, Маврикий, Марокко, Тунис. 

32. Охотничьи и экстремальные туры в Танзании, Кении, ЮАР. 

33. Специфика организации туризма в Австралии и Новой Зеландии. 

34. Английские традиционные ценности и приоритеты. 

35. Американский деловой стиль и черты национального характера американцев. 

36. Образ жизни французов и деловой стиль нации. 

37. Истоки немецкого национального характера и жизненные нормы жителей Германии. 

38. Японский образ жизни и деловой стиль Страны восходящего солнца. 

39. Особенности китайского национального характера, этикет и деловой стиль. 

40. Духовная культура и национальный характер жителей Страны утренней свежести. 

41. Типичные черты характера норвежцев, финнов, шведов. 

42. Итальянские семейные ценности и деловой стиль жителей Апеннин. 

43. Испанский национальный характер и образ жизни. 

44. Нидерланды, Бельгия, Дания на рынке туристских услуг. 

45. Трагическая история народа и характер еврейской нации. 

46. Арабский деловой стиль. 

47. Украина, Казахстан, Белоруссия – развитие туризма на постсоветских территориях. 

48. Республики Прибалтики на рынках международного туризма. 

49. В чём состоит отличие лечебно-оздоровительного туризма от других видов туризма. Назовите типы курортов. 
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50. Центры лечебно-оздоровительного туризма в Европе. 

51. Охарактеризуйте развитие лечебно-оздоровительного туризма в Венгрии и Чехии. 

52. Охарактеризуйте наиболее известные лечебные курорты в Центральной Европе. 

53. Основные направления деловых потоков на европейском континенте. 

54. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

55. Православные мировые центры. 

56. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма. 

57. География распространения ислама, религиозные исламские центры. 

58. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 

59. География распространения зоопарков и парков развлечения в мире. 

60. Охарактеризуйте районы развития экзотического и приключенческого туризма. 

61. Отличительные особенности развития африканских национальных парков. 

62. Охарактеризуйте самые привлекательные туристско-экскурсионные объекты Африки. 

63. Страны – Лидеры развития экотуризма в мире. 

64. Классификация туристских зон и районов России. 

65. Назовите основные центры санаторно-курортного отдыха в России. 

66. Охарактеризуйте наиболее популярные районы активного спортивно-экстремального и охотничьего туризма в РФ. 



 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1:  
 

 

«способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования». 

 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует 

основные методы экономико-
географических исследований 

Входной 

контроль 

Тест 

Анкета 
Опрос 

 

Составление схемы межпредметных связей. Анализ основных 

понятий и категорий экономической теории 

Знает методы экономико-

географического районирования 

Называет и характеризует методы 

экономико-географического 

районирования 

Контроль 

самостоятель

ной работы 
студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
Собеседование 

 

Примеры тестовых заданий по экономико-географическому 

районированию 
 

1. Экономический район - это: 

 
А. локализованное производственно-территориальное сочетание 

комплексного характера, где при взаимной близости предприятия, 

размещенные на относительно небольшой территории, объединены 

тесными производственными связями, общностью транспортно-
географического положения, общими системами инфрастуктуры и 

расселения (населенных мест) с целью наиболее эффективного 

использования природных, материальных и трудовых ресурсов. 
Б. территориальное образование с высокой концентрацией и 

плотностью предприятий различных отраслей экономики, а также с 

высокой плотностью населения, объединенных единством 
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экономической и социально-экономической жизни и состоящее, как 

правило, из нескольких административно-территориальных единиц 
или их частей. 

В. производственно-территориальное сочетание, возникшее на 

основе комплексов или группировок или в результате 

взаимодействия этих двух форм, с ярко выраженной 
индустриальной специализацией и структурой. 

Г. взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей 

материального производства и непроизводственной сферы на 
определенной территории в соответствии с особенностями ее при-

родных, экономических и социальных условий, экономико-гео-

графического положения и инфраструктуры. 
Д. объективно существующая экономически законченная территория 

с присущим ей ЭГП, которая выделяется в географическом 

разделении труда со своей специализацией и комплексностью 

развития на основе собственных природных ресурсов и условий. 
 

2. Какой районообразующий фактор стал наиболее 

определяющим при выделении в 1982 году Северо-

Западного экономического района? 

 

А. Характер производственных отношений и материально-

техническая база (развитие инфраструктуры). 
Б. Трудовые ресурсы и производственные навыки населения. 

В. Природные ресурсы и условия. 

Г. Этно-национальные особенности. 
Д. Материально-техническая база. 

 

3. Новым районообразующим фактором в 1990-е годы стал: 
 

А. этно-национальные особенности. 

Б. природные ресурсы и условия. 

В. характер производственных отношений. 
Г. регуляторы рынка. 

Д. материально-техническая база. 

 
 

4. Территориально-производственный комплекс - это: 
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А. Значительная по площади территория с относительно 
однородными природными условиями и характерными 

особенностями производительных сил. 

Б. Взаимообусловленное сочетание предприятий разных отраслей 

материального производства и непроизводственной сферы на 
определенной территории в соответствии с особенностями ее при-

родных, экономических и социальных условий, экономико-гео-

графического положения и инфраструктуры. 
В. Локализованное производственно-территориальное сочетание 

комплексного характера, где при взаимной близости предприятия, 

размещенные на относительно небольшой территории, объединены 
тесными производственными связями, общностью транспортно-

географического положения, общими системами инфраструктуры и 

расселения (населенных мест) с целью наиболее эффективного 

использования природных, материальных и трудовых ресурсов. 
Г. Небольшие и средние населенные пункты, имеющие 

моноотраслевую структуру хозяйства и узкий круг промышленных 

предприятий одной или нескольких отраслей. 
Д. Относительно большой населенный пункт (город, поселок), в 

котором имеются промышленные предприятия, но отсутствуют 

между ними тесные технологические и иные производственные 

связи. 
 

5. Экономическое районирование России в работе « 

Начертание статистики Российского государства» (1818 г.) 

было сделано: 

 

А. М. В. Ломоносовым.   Б. К.И. Арсеньевым.    В. П.П. Семеновым 
Тян-Шанским.    Г. Д.И. Менделеевым   Д. Н.М. Муравьевым. 

 

6. Автором термина экономический район был: 

 
А. Н.Н. Баранский.   Б. Н.Н. Колосовский.  В. И. И. Белоусов.   

Г. Ю.Г. Саушкин.  Д. И.Г. Александров. 

 

7. Теорию энергопроизводственных циклов разработал: 
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А. Н.Н. Баранский.  Б. П.М. Алампиев.   В. Н.Н. Колосовский.   Г. А.И. 

Чистобаев.   Д. В.П. Максаковский. 
 

 

 

8. Коэффициент локализации - это: 
 

А. Отношение доли производства районом определенного вида 

продукции от общего объема  производства страны (П) и доли 
населения района в совокупном населении страны (Н). 

Б. Отношение удельного веса данной отрасли в структуре 

производства района к удельному весу той же отрасли в стране. 
В. Отношение вывоза из района данной продукции к ее районному 

производству. 

Г. Отношение удельного веса отрасли хозяйства района в 

соответствующей структуре отрасли страны к удельному весу 
населения района в населении страны. 

 

9. К старопромышленным районам можно отнести: 
 

А. Магаданскую и Челябинскую область.   Б. Кемеровскую и 

Свердловскую область.   

В. Смоленскую и Архангельскую область.  Г. Тамбовскую и 
Ярославскую область.  

Д. Пермский край и Кировскую область. 

 

10. Какой из этих районов обладает наиболее 

сбалансированным развитием отраслей экономики? 

 
А. Центральный.   Б. Восточно-Сибирский.    В. Северный.   Г. 

Дальневосточный.  Д. Западно-Сибирский. 

 

11. К проблемным экономическим районам (регионам) более 

всего подходит: 

 

А. Черноземье.  Б. Забайкалье.    В. Поволжье.   Г. Тюменский Север.  
Д. Ленинградская область.  
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12. Верны ли следующие утверждения? 

 
- В 1982 году сделан последний штрих в изменении сетки 

экономических районов; 

- основу теории территориально-производственных комплексов 

создали труды Ю.Г. Саушкина. 
 

А. да, да.  Б. да, нет.  В. нет, да.  Г. нет, нет. 

 
 

 

Знает методы социально-

экономической картографии 

Называет и характеризует методы 

социально-экономической 
картографии 

Контроль 

самостоятель
ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

 
Пример решения практических задач: 

Составление контурной карты и картодиаграммы: 

- демографическая ситуация в регионах России с показом общих 
коэффициентов рождаемости и смертности;  

- суммарный коэффициент рождаемости по регионам России;  

- составление картосхемы «Основные направления международных 

миграций населения в 1990-х - н. 2000-х гг.». 
 

 

Владеет навыками работы с 

традиционными и современными 
источниками информации 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач 

Контроль 

самостоятель
ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

 
 

Примерные вопросы для собеседования 

 
1. Географическое и геополитическое положение России. 

2. Естественное движение населения. Причины сокращения 

общей численности населения страны. 

3. Механическое движение населения (миграции). Виды 
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миграций. 

4. Особенности размещения населения России. 
5. Городское и сельское население. Типологии и размещение 

городов. 

6. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы развития. 

7. Этнический состав населения и проблемы расселения народов 
по территории России. 

8. Экономически активное население России. 

9. Природные ресурсы и природные условия страны. 
Классификация природных ресурсов. 

10. Агропромышленный комплекс (АПК) России: структура 

(сферы), направления и проблемы развития. 
11. География зернового хозяйства России. Районы возделывания 

главных зерновых культур. География возделывания 

технических культур России.  

12. География отраслей животноводства России. Проблемы 
развития и размещения животноводства. Отрасли 

производства с особыми типами кормовой базы. 

13. Пищевая и легкая  промышленность: определение, структура, 
факторы размещения, объемы производства и проблемы 

развития отрасли. 

14. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: отраслевая 

структура, географические особенности и проблемы развития. 
15. Электроэнергетика России, ее география и проблемы развития. 

16. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение и 

объемы производства. Общероссийские базы черной 
металлургии, проблемы развития и размещения отрасли. 

17. География производства цветных металлов России: состав, 

принципы размещения, основные центры. 
18. Машиностроительный комплекс России: определение отрасли, 

особенности, роль и значение в хозяйстве страны. 

19. Роль и значение химической промышленности в хозяйстве 

России. Состав отрасли и факторы, влияющие на ее 
размещение. 

20. Общая характеристика лесного комплекса России. Проблемы 

развития. Сырьевые ресурсы лесного комплекса. 
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Повышенный уровень 

Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 
демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и оценивать 

экономические ресурсы 
территории и прогнозировать 

возможности её развития 

 Выполнение заданий: 

Составление аналитической записки об особенностях регионов 
России 

ПК-11: «ПК-11: «готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в области образования».. 

Базовый уровень 

Собирает необходимую информацию 

и анализирует статистические 
материалы по изучаемой проблеме 

Владеет разными способами 

математической обработки 
информации 

Контроль 

самостоятель
ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

 

Выполнение заданий: 
Составление аналитической записки об особенностях регионов 

России. 

Анализ экономико-географического положения одной из проблемных 
территорий России 

 

Повышенный уровень 

Владеет навыками работы с 
традиционными и современными 

источниками информации 

Преобразует информацию из 
различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач 

Контроль 
самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
 

 

Примерные вопросы для собеседования 

 
1. Географическое и геополитическое положение России. 

2. Естественное движение населения. Причины сокращения 

общей численности населения страны. 
3. Механическое движение населения (миграции). Виды 

миграций. 

4. Особенности размещения населения России. 
5. Городское и сельское население. Типологии и размещение 

городов. 

6. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы развития. 
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7. Этнический состав населения и проблемы расселения народов 

по территории России. 
8. Экономически активное население России. 

9. Природные ресурсы и природные условия страны. 

Классификация природных ресурсов. 

10. Агропромышленный комплекс (АПК) России: структура 
(сферы), направления и проблемы развития. 

11. География зернового хозяйства России. Районы возделывания 

главных зерновых культур. География возделывания 
технических культур России.  

12. География отраслей животноводства России. Проблемы 

развития и размещения животноводства. Отрасли 
производства с особыми типами кормовой базы. 

13. Пищевая и легкая  промышленность: определение, структура, 

факторы размещения, объемы производства и проблемы 

развития отрасли. 
14. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: отраслевая 

структура, географические особенности и проблемы развития. 

15. Электроэнергетика России, ее география и проблемы развития. 
16. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение и 

объемы производства. Общероссийские базы черной 

металлургии, проблемы развития и размещения отрасли. 

17. География производства цветных металлов России: состав, 
принципы размещения, основные центры. 

18. Машиностроительный комплекс России: определение отрасли, 

особенности, роль и значение в хозяйстве страны. 
19. Роль и значение химической промышленности в хозяйстве 

России. Состав отрасли и факторы, влияющие на ее 

размещение. 
20. Общая характеристика лесного комплекса России. Проблемы 

развития. Сырьевые ресурсы лесного комплекса. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 

более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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Зачет  

«зачтено» Может быть выставлена только тому студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом уровнях, а 

именно если студент 
знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-экономических процессов в пространстве; общие и 

региональные социально-экономические особенности стран и регионов; сущность картографического метода 

исследований и возможности использования карт и других картографических произведений. 
умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; анализировать 

тематические карты при составлении комплексной социально-экономической характеристики стран и регионов; читать 

и анализировать общегеографические и тематические карты; применять картографический метод в географических 
исследованиях (использовать карту в изучении природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС в прикладных 

и научно-познавательных целях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; навыками работы с картами и другими картографическими 

произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного 
понимания содержания карты). 

«незачтено» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Большой географический атлас мира\Пер. с исп. И.М.Вершининой, Н.А.Врублевской. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Изд-во АСТ»: 

ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», 2004 – 432с. 

2. Видяпин В.И. Экономическая география России: Учебник – 1-е изд., перераб. и доп. – (Высшее образование) (ГРИФ) ИНФРА- М -2011. 

3. Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет: Учеб.пособие (ГРИФ)/ Книгодел, МАТГР, 2007 

4. Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – Италия, Германия, Финляндия: Учеб.пособие (ГРИФ)/ Книгодел, МАТГР, 2007 

5. КозикисД.Д., Медведев Г.И., Демченко Н.В. Страноведение. США: Учебное пособие (ГРИФ) Лексис – 2008 

6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – М.: КНОРУС, 2006 – 400с. 

7. Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай:Учеб.пособие (ГРИФ) Книгодел, МАТГР, 2007 

8. Леонович О.А. Страноведение Великобритании: Учеб.пособие ( на англ яз). – 4-е изд (ГРИФ) КДУ- 2009. 

9. Митрошкина Т.В., Савинова А.И.. Страноведение: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. ТетраСистемс - 2011. 

10. Страны мира и континенты \ авт. – сост. М.В.Адамчик. – Минск: Харвест, 2007 – 384с. 

11. Ушаков Д.С. Страноведение: Учебное пособие – (Туризм и сервис)/ ИКЦ «Март», 2009 

12. Широнина Е.В. Атлас чудес света. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007 – 64с. 

 

б) дополнительная литература 

13. Весь мир: Города мира. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 
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14. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. – Мн.: Харвест, М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

15. Греция. Путеводитель. Окно в мир. – М.: «Эком-пресс», 1996. 

16. Дмитриевский Ю. Д. Страноведение и география международного туризма. – Спб., 1997. 

17. Касевич В.Б. Картина мира. Язык. – Спб., 1996. 

18. Курорты России и мира: справочник /сост. А.Н. Разумов, Е.А., Турова, В.С. Шинкаренко. М.: Дирекция Всероссийских форумов «Здравница», 

2003. - 175с. 

19. Лагутина Б. Т. Страноведение. – М., 2001. 

20. Максаковский В. П. Всемирное культурное наследие. – М., 2000. 

21. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Т. 1-2., 2010.  

22. Машбиц Я. Г. Комплексное страноведение. – М.; Смоленск, 1998. 

23. Мироненко Н.С. Страноведение: Теория и методы: Учеб.пособие для вузов. - М.: Аспект, 2001 - 286с. 

24. Мифы народов мира. Энциклопедия. – Т. 1-2. М.: 1991. 

25. Незабываемые места, которые надо посетить, пока ты не умер \ Стив Дейви: пер. с англ.Е. Фрадкиной. – СПб: Амфора. ТИД Амфора, 2008. – 

256с. 

26. Самые популярные курорты Европы. Справочник.- М.: Вече, 2004. – 128с. 

27. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристического изучения стран: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. 

28. Севастьянов Д. В. Основы страноведения и туризма: СПб., 2003. 

29. Сухарев В. О., Сухарев М. В. Психология народов и наций. – Д.: Сталкер, 1997. 

 

в) программное обеспечение 

15. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

11. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

12. Всемирный банк Основная статистическая продукция Банка - ежегодная публикация «Показатели глобального развития». 

http://data.worldbank.org/  

13. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

14. Population Reference Bureau Информация о населении мира. http://prb.org/ 

15. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. http://world-gazetteer.com/  

16. Программа ООН по населенным пунктам (Хабитат) Информационные обзоры и статистика по городскому населению мира. 

http://unchs.org/ 

17. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

http://unstats.un.org/
http://data.worldbank.org/
http://cia.gov/factbook/
http://prb.org/
http://world-gazetteer.com/
http://unchs.org/
http://laborsta.ilo.org/
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18. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

19. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). http://unctadstat.unctad.org/ 

20. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

21. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

22. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-consult.ru/projects/materials/ 

23. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

24. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

25. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

26. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-

рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, 

решаются задачи. Посещаемость семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к семинарским занятиям 

содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце 

семинарского занятия проводится устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от 

продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане самостоятельной работы. В самостоятельную работу 

студентов входит: подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя 

решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма 

по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь 

в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой структурированное 

задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой следует 

воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и 

проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Страноведение» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий 

заключаются в: 

http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
http://socpol.ru/atlas/
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 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной работы (анализ картографических и статистических 

материалов, составление таблиц, графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой 

теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным блоком в записях теоретической части курса). 

Результаты выполнения лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 

19. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

20. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

21. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, результаты работы и выводы; 

22. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым 

правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах; 

23. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и поэтому в обязательном порядке должны 

сопровождаться комплексом соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

24. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым карандашом в тетради и также сопровождаются 

анализом и выводами; 

25. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в компьютерном варианте. Они оформляются в 

соответствии с типовыми требованиями, при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и 

группа. 

26. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

27. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом научной и учебной деятельности. Успешное 

освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 

существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается за счет группировки и обобщения частных 

зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, 
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которые подвергаются дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При 

этом надо помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, либо 

должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных 

зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, которые либо могут подтверждаться количественными 

выкладками, либо же количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета 

анализа. В последнем случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую 

очередь отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную информацию содержит картографической 

изображение и каким образом эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению собственно графических элементов рисунка и их 

особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 

могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов деятельности), 

подлежащих обязательному выполнению и контролю 

Базовая стоимость Кол-во в 5 и 6 семестрах Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 106 106 



 275 

Посещение и выполнение расчетно-графических работ на 

лабораторном занятии, ответы на семинарах 

5 182 910 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 10 30 

Эссе 5 4 20 

Контрольные работы 5 4 20 

Выполнение комплексного итогового задания 

(комплексная характеристика) 

10 1 10 

Реферат 5 8 40 

Составление конспекта 5 8 40 

Презентация 5 8 40 

ИТОГО 1216 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Страноведение как научная дисциплина. Основные задачи страноведения.  

2. Объект и предмет исследования в страноведении. Методы исследований. 

3. Современное страноведение и туризм, их связь.  

4. Этапы истории развития страноведения как географической науки. 

5. Основные элементы страноведческого комплекса.  

6. Комплексное и частное страноведение. 

7. Структура комплексной страноведческой характеристики территории.  

8. Справочное и проблемное страноведение. 

9. Природно-ресурсный потенциал и природные ресурсы. 

10. Физико-географическое страноведение как фундамент общего страноведения.  

11. Структура физико-географической характеристики территории. 

12. Географическое положение страны и его роль.  

13. Природные ресурсы страны, как основа рекреации и туризма. 

14. Физико-географическое районирование: физико-географические страны, природные зоны, высотная поясность.  

15. Природные условия стран и регионов и их роль в организации туризма. 

16. Исторический подход в страноведении и его сущность.  

17. Природные и антропогенные (культурные) ландшафты, их влияние на туризм. 

18. Население мира.  

19. Большие расы, их антропологические особенности. Географические факторы расообразования. 

20. Этносы и этнические общности. Виды этнических общностей.  

21. Национальный и этнический состав регионов мира. 

22. Основные мировые религии и их распространение по странам и континентам.  
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23. Конфессиональная география и конфессиональное страноведение. 

24. Языки мира и их типология. Языковые семьи и группы.  

25. Виды письменности.  

26. Типология стран мира по уровню экономического развития.  

27. Влияние экономики страны на развитие туризма.  

28. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  

29. Политическая типология стран мира. 

30. Туристская типология стран мира.  

31. Влияние туризма на социально-экономические условия стран. 

32. Туристское районирование мира. Туристский регион, район, центр. 

33. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Европы, их влияние на туризм. 

34. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Азии, их влияние на туризм. 

35. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Северной Америки, их влияние на туризм. 

36. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Южной Америки, их влияние на туризм. 

37. Физико-географические и социально-экономические особенности стран Африки, их влияние на туризм. 

38. Физико-географические и социально-экономические особенности Австралии и стран Океании, их влияние на туризм. 

 

Вопросы к зачету с оценкой, экзамену: 

1. Многообразие стран современного мира, их основные типы. 

2. Основные формы государственного правления стран мира. 

3. Основные формы административно-территориального устройства стран мира. 

4. Международные организации. 

5. Численность населения мира. Естественный прирост и типы воспроизводства населения. Размещение населения по территории Земли. 

6. Возрастной и половой состав населения мира. Половозрастные пирамиды. 

7. Этнический состав населения мира. 

8. Миграции населения, их причины, формы, влияние на изменение народонаселения. 

9. Городское и сельское население мира. Урбанизация, проблемы урбанизации в современном мире. 

10. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран современного мира. 

11. Физико-географические и политэкономические факторы развития туризма. 

12. Культурно-исторические и этногеографические факторы развития туристского потенциала территории. 

13. Основные антропологические особенности человеческих рас и география их распространения. 

14. Основные языковые семьи и их особенности. 

15. Религиозные и этические нормы поведения туристов в различных регионах мира. 

16. Средиземноморские страны: Турция, Кипр, Греция. 
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17. Страны Центральной и Восточной Азии: Китай, Япония, Северная и Южная Корея. 

18. Английские традиционные ценности и приоритеты. 

19. Американский деловой стиль и черты национального характера американцев. 

20. Образ жизни французов и деловой стиль нации. 

21. Истоки немецкого национального характера и жизненные нормы жителей Германии. 

22. Японский образ жизни и деловой стиль Страны восходящего солнца. 

23. Особенности китайского национального характера, этикет и деловой стиль. 

24. Духовная культура и национальный характер жителей Страны утренней свежести. 

25. Типичные черты характера норвежцев, финнов, шведов. 

26. Итальянские семейные ценности и деловой стиль жителей Апеннин. 

27. Испанский национальный характер и образ жизни. 

28. Нидерланды, Бельгия, Дания на рынке туристских услуг. 

29. Трагическая история народа и характер еврейской нации. 

30. Арабский деловой стиль. 

31. Основные направления деловых потоков на европейском континенте. 

32. Как распределяются деловые поездки по всему миру. 

33. Православные мировые центры. 

34. Основные реликвии и центры католицизма и протестантизма. 

35. География распространения ислама, религиозные исламские центры. 

36. Назовите и охарактеризуйте основные центры буддизма. 

37. География распространения зоопарков и парков развлечения в мире. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Страноведение» реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. В программе 

отражены современные научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется современная 

мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными 

конспектами, а также учебными картами. 

 



 278 

17. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Краеведение» - формирование профессиональной 

компетентности будущего учителя, навыков научного исследования своей местности и 

родного края.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание  методики организации краеведческой работы в школе и вне школы. 

 овладение навыками исследования краеведческих объектов, в том числе на основе 

картографических, литературных и статистических источников; 

 развитие умений использования краеведческого материала на уроках и в других 

формах учебно-воспитательного процесса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, природопользования (СК-1); 

- способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации и географического прогнозирования (СК-2) 

Студент должен: 

– знать основы целеполагания, основы географии, биологии, физики, химии для 

объяснения процессов и явлений, протекающих в географической оболочке 

– обладать умениям давать характеристику природных условий и ресурсов территорий 

разного ранга; 

– владеть навыками анализа информации; работы с картографическими, 

статистическими и другими географическими материалами 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-7, ПК-7 

 

Общекультурные компетенции: (ОК-7) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-7 способность 

к 

самоорганиз

ации и 

самообразов

анию (ОК-7) 

Знать: - 

Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональн

ой деятельности 

- Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации 

и 

самообразования 

- Осознает 

необходимость 

непрерывного 

самообразования 

Уметь: 

Осуществлять 

поиск 

- Работа с каталогами. 

- Выбор 

информационных 

Источников. 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии. 

- Эссе. 

-Профессиональный 

диалог 

- Выбор 

информационных 

источников 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных  

- Выбор 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологический 

тест  

Карта 

профессиональног

о развития 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: Описывает технологию целеполагания 

собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления 

самоорганизации и самообразования 

Уметь: Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использует электронные 

образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития. 

Владеть: Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с поставленными 

целями. .Владеет основами работы с персональным 

компьютером. Владеет основами моделирования  

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 

Повышенный уровень: 

Знать: Разрабатывает  план  самообразования и 
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профессиональн

о-значимой 

информации в 

сети Интернет и 

других 

источниках 

- Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации 

и саморазвития 

- Разрабатывает 

план 

самообразования 

и 

самоорганизации 

- Выбирает 

средства 

самообразования 

и 

самоорганизации 

в соответствии с 

поставленными 

целями   

Владеть: 

Владеет 

основами работы 

с персональным 

компьютером 

- Обладает 

опытом 

информационных  

источников 

 

 

- Работа с 

компьютерными базами 

данных  

- Выбор 

информационных  

источников 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловая игра 

Презентация. 

Проект 

Эссе 

Реферат 

Карта 

профессиональног

о развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

Карта 

самоорганизации.  

Уметь: Видоизменяет и интегрирует средства 

самообразования в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями 

Владеть: Владеет основами оценки качества 

собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры 
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целеполагания 

процесса 

собственного 

профессиональн

ого развития 

- Владеет 

основами 

моделирования и 

оценки качества 

собственного 

образовательног

о маршрута и 

профессиональн

ой карьеры 

- Владеет 

навыками 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет 

навыками 

анализа  и 

синтеза 

профессиональн

ой информации и 

опыта с целью 

самообразования 

 

 

 

 

- Обработка и 

систематизация 

результатов 

собственных работ и 

исследований 

-Деловая игра 

-Проект 

-Портфолио 

-Технологическая карта 

- Самоанализ 

профессиональног

о развития 

Общепрофессиональные компетенции: (не предусмотрены) 

Профессиональные компетенции: (ПК-7) 
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ПК-7 Спосо

бность 

применять на 

практике 

методы 

экономико-

географическ

их 

исследований

, экономико-

географическ

ого 

районирован

ия, 

социально-

экономическ

ой 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическ

ой 

информации, 

владением 

навыками 

территориаль

ного 

планировани

я и 

проектирован

ия различных 

видов 

Знать: 

Основные 

методы 

экономико-

географическ

их 

исследовани

й. Методы 

экономико-

географическ

ого 

районирован

ия. Методы 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географическ

ой 

информации 

Уметь: 

Применять 

на практике 

основные 

модели и 

инструменты 

регионально

й политики. 

Использоват

ь 

электронные 

ресурсы в 

целях 

организации 

экономико-

 Р

абота с 

литературо
й 

 Р

абота с 

электронны

ми 
ресурсами 

 Р

абота с 

картографи
ческими 

источникам

и 

 У
чебные 

экскурсии 

 Н

аучно-

практическ
ая 

деятельнос

ть 

 У
чебно-

практическ

ая 
деятельнос

ть 

Тест, 

решение 

практиче

ских 

задач, 

опрос,  

 

собеседо

вание, 

экспертн

ая 

работа, 

зачет 

Базовый уровень: 

Знать: Знает основные методы экономико-географических исследований. Знает 

методы экономико-географического районирования. Знает методы анализа и 

синтеза экономико-географической информации. Знает основные модели и 

инструменты региональной политики.  

Уметь: Собирает необходимую информацию и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме. Формулирует предмет, цели и задачи 

планируемых исследований. 

Владеть: Владеет основами работы с персональным компьютером. Навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности. Навыками работы с 

традиционными и современными источниками информации. Навыками 

производства необходимых статистических измерений, расчетов и обработки стат. 

данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Уметь: Умеет применять на практике основные модели и инструменты 

региональной политики. Умеет стратегически размышлять и прогнозировать 

различные варианты развития территории. Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, демографических, миграционных и этнокультурных 

процессов. 

Владеть:  
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социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельности, 

умением 

применять на 

практике 

основные 

модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

(ПК-7)»  

 

географическ

их 

исследовани

й. Собирать 

необходиму

ю 

информацию 

и 

анализироват

ь 

статистическ

ие материалы 

по изучаемой 

проблеме. 

Владеть: 

Навыками 

территориаль

ного 

планировани

я и 

проектирова

ния 

различных 

видов 

социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельности

. Навыками 

работы с 

традиционны

ми и 
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современны

ми 

источниками 

информации 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов или 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Работа с учебно-методическими изданиями 12 12 

Реферат  12 12 

Разработка и проведение фрагмента учебного 

занятия 

12 12 

Подготовка презентации 22 22 

Общая трудоемкость                       часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 История, содержание, формы и 

методы краеведения 

Исторические этапы развития школьного краеведения. 

Современный этап развития краеведения. Содержание и структура 
краеведения как учебного предмета. История развития 

краеведения на территории родного края. (0,25) 

 

2 Сущность и педагогическое 

значение краеведения 

1. Задачи и методы современного краеведения. Организационные 

формы краеведения.  
2. Школьное краеведение. Краеведческая работа внешкольных 

учреждений. (0,25) 

3 Краеведческое изучение своей 

местности 

Общие вопросы (составление плана работ, подготовка карты, 

схемы, ориентирование на местности, составление плана 

местности, определение географических координат). Изучение 

природы (изучение: геологического строения местности, форм 

рельефа, гидрологических объектов, ПТК). 

 Охрана и рациональное использование природных ресурсов 

своего края. Изучение истории своего края. Изучение населения и 

хозяйства своего края. Изучение топонимики своего края. (1) 

4 Краеведческая работа в школе Учебная (программная) работа по географии. Формы организации 
учебной краеведческой работы.  Внеклассная краеведческая 

работа в школе. Формы внеурочной работы. (0,25) 

5 Подведение итогов 

краеведческой работы 

Краеведческие конференции. Краеведческая олимпиада. Создание 

экспозиции школьного краеведческого музея. (0,25) 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Изучение дисциплины предусмотрено в предпоследнем семестре. Знания, умения, 

компетенции сформированные в ходе освоения данного курса, станут основой 

производственной практики и залогом успешной государственной аттестации.   

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 Производственная практика + + + + +     

2 Государственная итоговая аттестация + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплины  и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

 Самост. работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел 1 История, содержание, формы и методы 

краеведения 

 2  10 12 

1.1 Тема: Исторические этапы развития школьного 

краеведения. Современный этап развития 

краеведения.  

     

1.2 Тема: Содержание и структура краеведения как 

учебного предмета. 

     

1.3 Тема: История развития краеведения на 

территории родного края. 

     

2. Раздел 2 Сущность и педагогическое значение 

краеведения 

2   12 14 

2.1 3. Тема: Задачи и методы современного 

краеведения. Организационные формы 
краеведения.  
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2.2 Тема: Школьное краеведение. Краеведческая 

работа внешкольных учреждений. 

     

3. Раздел 3 Краеведческое изучение своей 

местности 

2   12 14 

3.1 Тема: Общие вопросы (составление плана 

работ, подготовка карты, схемы, 

ориентирование на местности, составление 

плана местности, определение географических 

координат). 

 2   2 

3.2 Тема: Изучение природы (изучение: 

геологического строения местности, форм 

рельефа, гидрологических объектов, ПТК). 

 

 2   2 

3.3 Тема: Охрана и рациональное использование 

природных ресурсов своего края. Изучение 

истории своего края. Изучение населения и 

хозяйства своего края. Изучение топонимики 

своего края.  

     

4. Раздел 4  Краеведческая работа в школе 2   12 14 

4.1 Тема: Учебная (программная) работа по 

географии. Формы организации учебной 

краеведческой работы.   

     

4.2 Тема: Внеклассная краеведческая работа в 

школе. Формы внеурочной работы. 

 2   2 

5. Подведение итогов краеведческой работы    12 12 

5.1 Тема: Краеведческие конференции. 

Краеведческая олимпиада.  

     

5.2 Тема: Создание экспозиции школьного 

краеведческого музея.  

     

Всего: 6 8  58 72 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сущность и педагогическое значение краеведения 2 

2 Краеведческое изучение своей местности 2 

3 Краеведческая работа в школе 2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 История, содержание, формы и 

методы краеведения 

1. Посещение 

краеведческого отдела 

областной библиотеки 

2. Программы, учебники 

и другие пособия по 

региональной 

географии 

2 

2 Сущность и педагогическое 

значение краеведения 

1. Формы и методы 

организации 

краеведческих 

исследований в школе  

 

2 

3 Краеведческое изучение своей 

местности 

1. Методика организации 

и проведение 

краеведческих 

экскурсий 

(природоведческой и 

экскурсии на 

промышленное 

предприятие) 

2. Методика организации 

и проведение 

практических работ на 

местности 

2 
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3. Изучение топонимики 

своего края. 

4 Краеведческая работа в школе 1. Учебная (программная) 

работа по географии 

2. Внеклассная 

(внепрограммная) 

краеведческая работа в 

школе 

2 

    

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1. Формы и методы организации 

краеведческих исследований в 

школе  

 

1. Составить 

библиографический список, 

подобрать наглядный 

материал и народные 

приметы по сезонам года 

своей области 

2. Подобрать, 

проанализировать газетную 

статью по теме: «География 

Ярославской области» 

10 

2. Методика организации и 

проведение краеведческих 

экскурсий (природоведческой 

и экскурсии на промышленное 

предприятие) 

 

1. Составить описание 

экспозиции отдела природы 

Ярославского историко-

архитектурного музея – 

заповедника 

2. Подготовить реферат на тему 

«Краеведение и эстетическое 

воспитание школьников» 

3. Составить описание одного 

из промышленных 

предприятий своей 

местности (предприятие 

указывается из числа тех, 

которые расположены вблизи 

или известны студентам по 

практике) 

4. Подготовить реферат на тему 

12 
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« Краеведение в 

профориентационной работе 

школы» 

 

3. Методика организации и 

проведение практических 

работ на местности 

 

1. Определить цель 

практических заданий 

краеведческого содержания в 

учебниках, необходимое 

оборудование для их 

выполнения 

2. Составить описание, 

принцип работы, 

последовательность 

действий при работе с 

приборами 

3. Разработать фрагмент урока 

с использованием 

результатов практических 

работ на местности и 

наблюдений 

4. Подготовить реферат на тему 

«Возможности краеведения в 

формировании УУД» 

 

12 

4. Внеклассная 

(внепрограммная) 

краеведческая работа в школе 

1. Разработать и обосновать 

маршрут туристско-

краеведческого похода по 

Ярославской области 

2. Разработать экскурсию в 

парк 

 

12 

5. Подведение итогов 

краеведческой работы 

1. Составить вопросы и задания 

для краеведческой 

олимпиады школьного 

уровня 

2.  Подготовить реферат для 

краеведческой конференции 

школьников на тему (по 

выбору студента): «Водные 

ресурсы нашей области и их 

охрана», «Почвы и 

растительность нашего 

края», «Леса нашего края их 

охрана и рациональное 

хозяйственное 

использование»,  

3.      Подготовить реферат на 

тему: «Отражение природы 

родного края в 

произведениях художников, 

12 
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писателей, композиторов» 

4.      Обобщить опыт работы 

учителя географии по 

организации краеведческой 

деятельности учащихся 

одной из школ Ярославской 

области 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. . Методика проведения краеведческой экскурсии (на конкретном примере). 

2. Методика проведения практических работ на местности (на конкретном примере). 

3. Методика организации наблюдений (на конкретном примере). 

4. Школьный краеведческий музей. 

5. Реализация краеведческого принципа в деятельности географического факультатива. 

6. Сущность краеведческого принципа в преподавании географии. 

7. Организация и проведение географо-краеведческого практикума. 

8. Источники краеведческих знаний. Методика работы с ними. 

9. Методика изучения темы «Своя область» в школьном курсе географии. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической 

и природоохранной деятельности, умением применять на практике основные 

модели и инструменты региональной политики (ПК-7)» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 
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дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Описывает 

технологию 

целеполагания 

собственной 

профессиональной 

деятельности. 

Характеризует 

средства 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

 

 Знает основные 

методы экономико-
географических 

исследований  

 Составить 

описание, принцип 
работы, 

последовательность 

действий при 
работе с приборами 

 Разработать 

фрагмент урока с 

использованием 

результатов 
практических работ 

на местности и 

наблюдений 

 

Провести  

краеведческие 

исследования 

местности по 

следующему плану:  

1. Знакомство с 

имеющимися 

литературными и 

картографическими 

источниками. 

Подготовить 

библиографию. 

2. 

Рекогносцировочный 

осмотр местности и 

составление её 

схематического плана 

на основе компасной 

съёмки. 

3. Составление 

физико-

географической  

характеристики 

изучаемой местности. 

4. Составление 

экономико-

географической 

характеристики 

территории (население 

и хозяйство). 

 

 

Уметь: Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

 Знает методы 

экономико-

географического 
районирования 

 Составить 

описание одного из 

промышленных 
предприятий своей 

местности 

(предприятие 

указывается из 
числа тех, которые 

расположены 

вблизи или 
известны студентам 

по практике) 

 

Отчетная 

документация по 

результатам экскурсии 

на промышленное 

предприятие 

Вопрос зачета № 6 

(см. пункт 13 

программы) 
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Владеть: Выбирает 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. .Владеет 

основами работы с 

персональным 

компьютером. 

Владеет основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 

 Знает методы 
социально-

экономической 

картографии 

 Разработать и 
обосновать 

маршрут туристско-

краеведческого 
похода по 

Ярославской 

области 

 

Определить 

требования 

действующей 

школьной программы 

к преподаванию 

географии на 

краеведческой основе. 

Выявить содержание, 

объём вопросов и 

заданий 

краеведческого 

характера в 

программах и 

учебниках по 

природоведению и 

географии. 

Определить темы 

курса географии в VI – 

VIII классах, в 

которых 

использование 

краеведческого 

материала особенно 

необходимо. 

 

 

Уметь: Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

 

 Знает методы 

анализа и синтеза 

экономико-
географической 

информации 

 Составить 

описание 

экспозиции отдела 
природы 

Ярославского 

историко-
архитектурного 

музея – 

заповедника 

 

Вопрос зачета № 6, № 

9 (см. пункт 13 

программы) 

Владеть: Выбирает 

средства 

самообразования и 

самоорганизации в 

соответствии с 

поставленными 

целями. .Владеет 

 Знает основные 

модели и инструменты 

региональной политики 

Составить 

вопросы и задания 
для краеведческой 

олимпиады 

школьного уровня 

 

Вопрос зачета № 9  

(см. пункт 13 

программы) 
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основами работы с 

персональным 

компьютером. 

Владеет основами 

моделирования  

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 

Уметь: Осуществляет 

поиск 

профессионально-

значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках; 

использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 

самоорганизации и 

саморазвития. 

 

 Собирает 
необходимую 

информацию и 

анализировать 

статистические 
материалы по изучаемой 

проблеме 

Подготовить реферат 

на тему: 

«Отражение 

природы родного 
края в 

произведениях 

художников, 
писателей, 

композиторов» 

 

Вопрос зачета № 13  

(см. пункт 13 

программы) 

  Формулирует 
предмет, цели и задачи 

планируемых 

исследований  

Обобщить опыт 

работы учителя 

географии по 

организации 

краеведческой 

деятельности 

учащихся одной из 

школ Ярославской 

области 

Вопрос зачета № 4, 

5,10  (см. пункт 13 

программы) 

Повышенный уровень 

Знать: Разрабатывает  

план  

самообразования и 

самоорганизации.  

 

Умеет применять на 

практике основные 

модели и инструменты 

региональной политики 

Подобрать, 

проанализировать 

газетную статью по 

теме: «География 

Ярославской 

области» 

Вопрос зачета № 6, 13 

(см. пункт 13 

программы) 

Уметь: Видоизменяет 

и интегрирует 

средства 

самообразования в 

соответствии с 

собственными 

профессиональными 

 Умеет 

стратегически 
размышлять и 

прогнозировать 

различные варианты 

развития территории 

На основе школьных 

программ по 

природоведению, 

географии и биологии 

разработать план 

фенологических 

наблюдений в 

природе, установить 

Вопрос зачета № 12 

(см. пункт 13 

программы) 
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потребностями 

 

содержание 

метеорологических, 

гидрологических, 

биологических и 

геоморфологических 

наблюдений по 

сезонам года от VI до 

VIII класса.  

 

Владеть: Владеет 

основами оценки 

качества 

собственного 

образовательного 

маршрута и 

профессиональной 

карьеры 

 Умеет 

осуществлять 
мониторинг социально-

экономических, 

демографических, 
миграционных и 

этнокультурных 

процессов 

Подготовить реферат 
на тему: «Отражение 

природы родного 

края в произведениях 
художников, 

писателей, 

композиторов» 

 

Вопрос зачета № 13  

(см. пункт 13 

программы) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета при этом обучающийся на бакалавриате, выполняя 

определенные задания и посещая занятия,  набирает определенное число баллов, согласно 

положению о БРС студент получает зачет. Минимально – 34 балла, максимально - 68 

Текущий контроль  качества обученности студентов осуществляется в устной и письменной 

форме. 
Рубежный контроль – в виде письменных контрольных работ (в том числе тестовых) как 

результат освоения ведущих тем и разделов. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – зачёт. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» выставляется студенту, который: 1) глубоко, в полном  объеме 

освоил программный  материал; 2) изложил его на  высоком научно-

теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнительную 
литературу; 3) умело применяет полученные теоретические знания при  

решении практических задач; 4) при  освещении  второстепенных 

вопросов возможны одна-две неточности, которые  студент легко   
исправляет после  замечания преподавателя; 5) отчитался  по  всем  

лабораторным работам; 6) выполнил программу самостоятельной работы 

по дисциплине. 

 

«не зачтено» выставляется  студенту, который: 1) обнаружил значительные 
пробелы в  знании  основного  программного  материала; 2) при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение 

последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал 

теоретические  положения; 3) не  отчитался   по лабораторным  работам; 
4) не  выполнил программу самостоятельной работы. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. . Никонова М. А. Краеведение: учеб. пособие для высш. пед. заведений – М. : Изд. центр 

«Академия» 2009 

2. Никонова М. А. Землеведение и краеведение : учеб. пособие для высш. пед. заведений – 

М. : Изд. центр «Академия» 2005 

3. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное пособие 

для студентов вузов / Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. – М.: Дрофа, 2007. 

4. И.В. Душина, Е.А. Таможняя, В.Б.Пятунин. Методика и технология    обучения географии  

в школе. М., 2004 

5. Сборник нормативных документов. География. – М., 2006. 

6. УМК по географии, рекомендованные Министерством образования 

 

б) дополнительная литература 

1.  Атлас Ярославской области. – М., 1999. 

2. Баранов В.Н. и др. География Ярославской области. Учебное пособие для 6 – 8 кл. 

средней школы. – Ярославль, 1993. 

3. Воскобойникова С.М., Точиленко Г.Я. Социальная и экономическая география 

Ярославской области. – Ярославль, 1990. 

4.Завьялова О.Г. и др. Полевой практикум по естествознанию. Методические разработки. – 

Курган, 1993. 

5. Колбовский Е.Ю. и др. Экология Ярославской области. Учебное пособие для учащихся. 

– Ярославль, 1996. 

6. Крутов В.И., Крутов В.В. Практикум по географическому краеведению. – Минск, 1996. 

7. Методическое руководство по фенологии. – Ярославль, 1997. 

8. По маршрутам «К истокам нашим». – Тутаевская станция юных туристов, 1993. 

9. Программы региональных курсов: География Ярославской области, Экология 

Ярославской области. – Ярославль, 1997. 

10. Сборник нормативных документов. География / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

11. Щенёв В.А. Уроки и экскурсии по географии Ярославской области. Методические 

рекомендации. – Ярославль, 1999. 

12. Щенёв В.А. География своей области как региональный курс. // География в школе, 

№5,1998. 
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в) программное обеспечение 

основные российские образовательные порталы: 

1. http://www.edu.ru   - Федеральный портал  «Российское образование» 

2. http://www.rustest.ru  - Федеральный центр тестирования 

3. http://ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена  

4.  www.rustest.ru/  - Федеральный центр тестирования 

5.  http://www.fipi.ru/view/sections/159/docs/  -  ФИПИ. Банк тестовых заданий 

6. http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

7. http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378 – Единая коллекция 

ЦОР для учреждений общего и начального профессионального образования 

8. http://geo.1september.ru/ - Электронная версия газеты «География»  

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

основные российские образовательные порталы: 

1. http://www.edu.ru   - Федеральный портал  «Российское образование» 

2. http://www.rustest.ru  - Федеральный центр тестирования 

3. http://ege.edu.ru/ - Портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена  

4.  www.rustest.ru/  - Федеральный центр тестирования 

5.  http://www.fipi.ru/view/sections/159/docs/  -  ФИПИ. Банк тестовых заданий 

6. http://www.school.edu.ru/default.asp - Российский общеобразовательный портал 

7. http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378 – Единая коллекция 

ЦОР для учреждений общего и начального профессионального образования 

8. http://geo.1september.ru/ - Электронная версия газеты «География»  

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные технологии, используемые в процессе обучения дисциплине – информационно-

коммуникационные, технология проблемного обучения, проектная технология. 

Для объективного оценивания учебных достижений студентов важное значение имеет 

рациональная организация учебного процесса на практических занятиях и самостоятельной 

работы студентов в ходе изучения учебной дисциплины. В начале изучения курса 

осуществляется ознакомление студентов с формами контроля и критериями оценивания 

http://www.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/159/docs/
http://www.school.edu.ru/default.asp -%20Российский%20общеобразовательный%20портал7
http://www.school.edu.ru/default.asp -%20Российский%20общеобразовательный%20портал7
http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378
http://geo.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.rustest.ru/
http://www.fipi.ru/view/sections/159/docs/
http://www.school.edu.ru/default.asp -%20Российский%20общеобразовательный%20портал7
http://www.school.edu.ru/default.asp -%20Российский%20общеобразовательный%20портал7
http://school-collection.edu.ru/collection/?interface=themcol#90378
http://geo.1september.ru/
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практической и самостоятельной деятельности. Формами контроля являются:  

Текущий контроль  качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной форме. 

Рубежный контроль – в виде письменных контрольных работ (в том числе тестовых) как 

результат освоения ведущих тем и разделов. 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – зачёт. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность и педагогическое значение краеведения. 

2. Школьное краеведение: цели, задачи, содержание. 

3. История школьного краеведения. 

4. Содержание и методы общешкольной географо-краеведческой работы. 

5. Географо-краеведческий кружок. 

6. Методика проведения краеведческой экскурсии (на конкретном примере). 

7. Методика проведения практических работ на местности (на конкретном примере). 

8. Методика организации наблюдений (на конкретном примере). 

9. Школьный краеведческий музей. 

10. Реализация краеведческого принципа в деятельности географического факультатива. 

11. Сущность краеведческого принципа в преподавании географии. 

12. Организация и проведение географо-краеведческого практикума. 

13. Источники краеведческих знаний. Методика работы с ними. 

14. Методика изучения темы «Своя область» в школьном курсе географии.  

 

Бально - рейтинговая система  

 

Наименование работы Балл 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение практических занятий 1 

3. Подготовка презентации 5 

4. Разработка фрагмента урока, 

экскурсии, практической работы 

5 

5. Разработка заданий для олимпиады, 

викторины. 

5 

6. Подготовка реферата 5 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Научная библиотека ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. 

2. Учебно-методические разработки и пособия, изданные на кафедре географии. 

3. Электронные образовательные ресурсы (тренажеры, электронные приложения к 

учебникам). 

 

18. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Возможности краеведения в 

формировании УУД» 

 

Круглый стол 2 

2 Краеведение и эстетическое 

воспитание школьников 

Учебная дискуссия 2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цели: формирование у студентов общих представлений о закономерностях развития 

Земли и ее органического мира; ознакомление их с основными этапами развития 

биосферы и экологическими кризисами органического мира; знакомство с органическим 

миром прошлого, закономерностями и формами сохранения органических остатков в 

ископаемом состоянии, основными биологическими закономерностями эволюции, 

палеонтологическими методами синхронизации горных пород. 
 

Основными задачами курса являются: 

 понимание основ палеонтологии и стратиграфии, научиться использовать 

палеонтологический метод науки, позволяющий выявить общие закономерности эволюции 

живой и неживой природы. Сформировать навыки подбора и использования научной 

литературы для написания реферативных и научно-исследовательских работ; применение 

полученных знаний и методов исследования для изучения природных объектов. 

 овладение навыками подбора и использования научной литературы для написания 

реферативных и научно-исследовательских работ; применение полученных знаний и 

методов исследования для изучения природных объектов. 

 развитие умений и навыков формирования у студентов знаний, для решения задач 

рационального природопользования и планирования мероприятий по охране 

окружающей среды. 
 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП): 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору.  Курс является одним из 

основополагающих и важнейших элементов естественно-географического образования, 

особенно во время университетской подготовки специалиста в области географии. Только 

на основе знаний по истории и биосферы можно понять временные тенденции и этапность 

развития Земли, понять состояние биосферы на современном этапе. Программа 

дисциплины «История биосферы с основами палеонтологии» составлена с учетом 

полученных студентами знаний по общей геологии, а также общеобразовательных курсов 

биологии и географии. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-5 «Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении» 

Студент должен:  

 знать  

-структуру и свойства биосферы как живой оболочки Земли;  

-особенности живого вещества биосферы и его роль в геологических процессах. 

- обладать умениями:  

-выявлять закономерности и объяснять механизмы влияния биосферы на формирование 

геосфер; 

- выявлять характерные признаки веществ биосферы.  
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Владеть:  

- знаниями об эволюции биосферы и ее компонентов;  

-знаниями о строении и функционировании экосистем как структурных элементов 

биосферы 

 

Дисциплина «История биосферы с основами палеонтологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как физическая география материков и океанов, физическая география 

России, География Ярославской области, Ландшафтоведение, География почв с основами 

почвоведения, Геоинформационные системы. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1; ПК-7 

 

Код, 

компетенция 

Перечень 

компонентов 

Средства формирования Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Уровни освоения компетенций 

СК-1 «способность 
использовать общие и 

теоретические 

основы в области 
физической, 

социально-

экономической 
географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользования»  

 

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические 

источники информации; 

применять знания из 

области физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования при 

решении практических 

задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

Конспектирование, 

реферирование 

ведение глоссария 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций и 

проектов 

Тест, устный 

опрос, 

реферат 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические источники 

информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа 
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комплексного 

географического анализа 

ПК-7 «способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

-Описывает технологии 

развития творческих 

способностей. 

-Характеризует 

технологии обучения в 

сотрудничестве 

Уметь: 

Анализирует реальное 

состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в 

детском коллективе 

деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Выявляет творческие 

способности обучающихся. 

Владеть: 

Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки 

и сопровождения 

одарённых детей. 

Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологический 

тест  

Карта 

профессионального 

развития 

Тест, 

реферат, 

устный опрос 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Описывает способы диагностики творческих 

способностей обучающихся. 

-Описывает технологии развития творческих 

способностей. 

-Характеризует технологии обучения в сотрудничестве. 

Уметь:  

-Управляет учебными группами в процессе обучения и 

воспитания.   

-Анализирует реальное состояние дел в учебной группе, 

поддерживает в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

-Выявляет творческие способности обучающихся. 

Владеть: 

-Использует способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и сопровождения одаренных 

детей. 

-Разрабатывает и применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития творческих способностей 

Повышенный уровень: 

Знать:  
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способностей 

обучающихся. 

 

 Осуществляет целеполагание и планирование разных 

видов деятельности вместе со школьниками. 

Организует мыслительную деятельность школьников. 

Уметь: 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве для развития 

творческих способностей обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Владеть:  

Владеет приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

  5 

Аудиторные занятия (всего)  72  

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Конспект    

Творческая работа Палеонтологические описания  62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                   часов 

                                  зачетных единиц 

  

 2  

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Общие представления о 

биосфере 

Термин "биосфера" и понятие "биосфера" в трудах 

(1802), Э. Зюсса (1875), (). Идеи и их развитие. 

Предмет биосферологии. Определение термина 

"биосфера». "Былые биосферы". "Живое вещество" и 

его роль в преобразовании биосферы в свете 

представлений. Современная биосфера: определение, 

строение, границы, основные характеристики. 

Представления о биосфере в трудах Дж. Хатчинсона 
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и. Биосфера как саморегулирующаяся 

(кибернитическая) система (примеры). Закон 

необходимого разнообразия Винера-Шеннона-Эшби. 

Биота. Круговорот веществ 

(примеры). Геохимическиециклы. Потокэнергии. 

2 Эволюция биосферы Гипотезы о происхождении жизни: самозарождение, 

панспермия, эволюционная. Отличительные признаки 

живого от неживого: по элементному составу, по 

химическим соединениям, по обмену веществ, по 

воспроизведению потомства, по раздражению. 

Химическая эволюция как предшествующая 

биологической эволюции. Эволюция звезд и галактик 

(по Шкловскому). Типы туманностей: 

диффузные, планетарные. Нуклеосинтез. 

Углеродистые соединения в космосе (примеры). 

Источник углеродных соединений в космосе (модели, 

опыты). Углеводороды на звездах, в Солнечной 

системе (примеры). Углеродистые соединения (УС) на 

примитивной Земле (примеры). Условия химической 

эволюции УС на начальных стадиях развития Земли 

как планеты в Солнечной системе: элементный 

состав, температура, давление, сила тяжести. 

Типы первичных углеводородов из метеоритов. 

Опытное (экспериментальное) воспроизводсто 

высокомолекулярных углеводородов. Эволюция 

углеводородистых соединений на примитивной 

Земле. Образование гидро - и атмосферы. 

Фотодиссоциация. Образование 

простейших органических соединений в первичной 

гидросфере. Опытное (экспериментальное) 

воспроизводство сахаров, аминокислот, глицина, 

аланина, серина, аспарагиновой и глутаминовой 

кислот, полимеров аминокислот - пептидов. Опыты 

Бутлерова (1861), Миллера (1953), Ф. Эгами (1961), их 

краткое описание: исходные вещества 

и характеристики среды. Условия, при которых 

образуются органические соединения. Возникновение 

биотического круговорота. Появление свойства 

метаболизма и репродукции у высокоорганизованных 

органических соединений. Гипотеза первичности гена 

(Холдейн, 1929; Миллер, 1937). Гипотеза пробионта 

(Опарин, 1924-1957). Основные особенности 

абиотического и биотического 

круговоротов. Первичные биосинтетики: 

фотоавтотрофы, хемосинтетики или 

гетеротрофы? Аргументы в пользу одного из них. 

Предбиологические системы - коацерваты. Условия 

образования коацерватов. Основные характеристики 

каоцерватов. Взаимодействие коацерват 

с окружающим раствором - обмен со средой. 
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Естественный отбор капель. Возникновение 

самовоспроизводства как этап эволюции материи 

(гипотеза Неймана-Винера). 5 условий прогрессивной 

эволюции по пути создания коацерватов. Основные 

стадии прогрессирующего развития материи: атомная 

эволюция, химическая эволюция, биологическая 

эволюция, социальная эволюция. Начало биологической 

эволюции: Два события в биологической 

эволюции докембрия. Способы воссоздания путей 

эволюции в докембрии: молекулярно-

палеонтологический, метаболизм 

и биохимические особенности современных 

живых клеток. Прокариоты и эукариоты: грани их 

раздела. Метаболизм. Особенности метаболизма у 

прокариота. Процесс дыхания у прокариота и эукариот. 

Эволюционная связь между прокариотами и 

эукариотами на основе развития процесса дыхания. 

Возникновение эукариотов. Сингенез. Данные 

молекулярной палеонтологии. Форма клеток первых 

эукариот. Их размеры. Комбинации клеток. 

Возникновение фотосинтеза. Роль цианобактерий в 

фотосинтезе, их биохимические особенности. 

Особенности связывания азота цианобактериями. 

Кислород во вторичной атмосфере Земли. 

Доказательства бескислородной атмосферы на рубеже 

2 млрд. лет +- 200 м лн. лет. Эволюция содержания 

кислорода в атмосфере. Закисные формы минерапов, 

красноцветы. Точки Юри, Пастера, Беркнера-Маршалла 

и их связь с развитием биоты. Источники свободного 

кислорода в атмосфере. Углекислый газ в атмосфере. 

Первичный источник СО2, его динамика в истории 

Земли, роль в круговороте в фанерозое. 

Антропогенное влияние на динамику СО2 в атмосфере. 

Велика ли опасность парникового эффекта? Вода в 

истории Земли. Первичный океан. Возникновение 

океана, океанических глубин. Эволюция 

осадконакопления. 5 этапов грандиозного эвапоритового 

осадконакопления. Особенности состава галогенных 

формаций докембрия и раннего палеозоя. Связь этапов 

соленакопления с эволюцией биоты в венде и фанерозое. 
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3 Роль биоты в геологических 

процессах 

Геологические силы, преобразующие лик Земли. "Живое 

вещество" (ЖВ) как геологическая сила. Роль ЖВ в 

процессах формирования осадочных пород. В каких 

формах она проявляется? Участие организмов в круговороте 

вещества. Примеры среди растений, беспозвоночных (морских 

и наземных), позвоночных. Связь биохимических 

постулатов с геологической деятельностью ЖВ. Примеры, 

иллюстрирующие принцип ускорения биогенной миграции 

атомов и экспансии ЖВ в ходе геологического 

времени. Основные функции ЖВ в биосфере. 

Энергетическая функция ЖВ на стадии диагенеза. 

Концентрационная функция ЖВ. Концентрация из 

недосыщенныхрастворов. Концентрация в пищевых 

цепях. Примеры из наземноморских экосистем. 

Избирательная концентрация элементов морскими и 

наземными организмами. Примеры. Форма концентрации 

химических элементов в организмах. Физиологический 

(таксономический) контроль в использовании минеральных 

форм (типов минералов). Биофильтрация - главный путь 

биоседиментации. Объемы ежегодной биогенной 

концентрации химических элементов по сравнению с 

их запасами в природе (несколько примеров). 

Деструктивная функция ЖВ. Формы проявления ее на 

стадии гипергенеза. Последовательность разрушения 

и роль организмов на разных его 

стадиях. Избирательное биогенное разрушение. Примеры. 

Средообразующая функция ЖВ. В чем она 

заключается? Примеры биохимического 

и биофизического (биомеханического) 

средообразования. Влияние ЖВ на 

изменение водородного показателя (рН) и 

окислительно-восстановительного потенциала (ЕЬ), 

характеризующих физико-химические условия среды. 

Средообразующая роль фотосинтетиков на Земле: 

конкретные обстановки и газы атмосферы. Влияние 

микроорганизмов на среду. Роль сульфатвосстанавливающих 

и тионовых бактерий в средообразовании. Примеры. 

Транспортная функция ЖВ. Роль основных 

"исполнителей" этой функции в истории Земли. 

Возрастала ли она? Примеры. "Пленки жизни" и 

основные факторы, влияющие на 

биогенное осадконакопление. Биогенное осадконакопление 

в море Продуценты осадочного материала в гланктоне и 

бентосе. Процесс осаждения планктогенного 

вещества. Роль донных организмов в осадконакоплении. 

Морские экосистемы интенсивной 

биогенной седиментации: неритические, рифовые, 

апвелинговые, рифтовые, саргассовые. Три типа 

зональности биогенного осадконакопления: климатическая, 

батиметрическая и циркумконтинентальная. В чем они 

проявляются? Биогенное осадконакопление на суше. 
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Особенности концентрации биогенного вещества. 

Продуктивность различных экосистем. Наземные 

экосистемы интенсивного биосинтеза. Особенности 

биоседиментации в континентальных водоемах. 

Ваимодействие биологического, экологического и 

тафономическогофакторов в процессе биоседиментации. 

Биогенные породы и их место в современной 

классификации осадочных горных пород. Карбонаты. 

Особенности географического 

распространения карбонатных осадков. 

Классификация карбонатных осадков морских 

экосистем по месту синтеза и по типу карбонат-

концентрирующих организмов. Типы планктогенных 

илов. Типы бентосных отложений. Примеры из 

геологического прошлого. Особенности 

карбонатонакопления в пресных водоемах. 

Средообразующаяроль бактерий в образовании "озерного 

мела" или мергеля. Генезис доломитов: оценка 

существующих гипотез. Биохимические 

процессы доломитообразования. Лабораторные 

эксперименты. Примеры древних доломитов. 

Кремнистое биогенное осадконакогшение: общая 

схема формирования кремнистых пород на Земле. 

Морские экосистемы: основные 

кремнеосаждающиеорганизмы. Три пояса глобального 

кремненакопления. Типы биогенных кремнистых 

пород: диатомиты, силикофлагеллиты, радиоляриты и 

спонголиты и их характеристика (природа материала, 

условия формирования, особенности географического 

распространения). Трепелы, опоки, яшмы - возможная 

природа исходного материала. Биогенные 

каустобиолиты: торф, сапропели, угли, горючие 

сланцы, нефть. Их характеристика: исходное 

вещество, условия концентрации, захоронения 

и фоссилизации, место в геологической истории. Роль 

ЖВ в фосфатонакоплении. Типы фосфоритов: 

пластовые, желваковые, ракушняковые, костные 

брекчии, гуано; участие организмов в 

их формировании. Фосфор в скелетах современных 

организмов и его концентрации в пищевых цепях. 

Биохимическая гипотеза формирования пластовых 

фосфоритов, условия концентрации на дне водоемов. 

Апвелинговые экосистемы и фосфатообразование. 

Железистые и марганцевые осадочные породы. 

Средообразующая роль микроорганизмов в процессах 

садки железа и марганца из слабонасыщенных 

водных растворов. Эпохи соленакопления в истории 

Земли и участие рифогенных организмов в создании 

палеогеографических барьеров, способствующих 

формированию эвапоритовых бассейнов. 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Физическая география 

материков и океанов + 
+ - 

2 Геология  + - + 

3 География Ярославской 

области + 
- + 

4 Ландшафтоведение + + + 

5 География почв с основами 

почвоведения - 
+ + 

6 Биогеография + + + 

7 Геохимия ландшафтов + + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всег

о 

часо

в 

1 
Общие представления о 

биосфере 2  3  40 45 

2 Эволюция биосферы 2  3  40 45 

3 
Роль биоты в геологических 

процессах 2  2  41 45 

Всего: 6  8  121 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Лекция 1. Реконструкция истории биосферы и развития Земли, выявление 

основных закономерностей этого процесса. Современные представления об 

этапности и цикличности геологических и биосферных процессов. Задачи и 

методы палеонтологических исследований. Взаимосвязь палеонтологии с другими 

отраслями геологии и естествознания в целом. Специфика палеонтологических и 

биосферологических исследований на современном этапе НТР. Современные 

представления о биосфере и закономерностях её развития. Экологические кризисы 

как элемент процесса развития биосферы.  

История палеонтологии. Представления об органическом мире прошлого до 

возникновения науки палеонтологии. Становление палеонтологии на рубеже 

XVIII-XIX в. (додарвиновский этап в палеонтологии). Эволюционная теория Ч. 

Дарвина и ее основные положения. Становление эволюционной палеонтологии. 

Современное состояние отечественной палеонтологии 

2 

2 Лекция 2. Происхождение жизни и биосферы. Абиогенные и биогенные гипотезы 

биогенеза. Опыты абиогенного синтеза Миллера, Фокса, Ионга, Опарина. 

Современные концепции абиогенеза. Эволюция энергетического метаболизма, 

появление 12 типов жизни в архее: хемосинтеза, фотосинтеза, брожения и др. 

Архейская биосфера. Строматолиты и цианобактериальные сообщества. 

Геохимические преобразования в геосфере, связанные с эволюцией 

прокариотических сообществ. 

Появление эукариот. Сущность и классификация эукариот. Гипотезы 

эукариотогенеза. Развитие эукариот в протерозое. Этапность развития 

одноклеточных водорослей и протистов. Появление и развитие многоклеточных в 

позднем протерозое. Эдиакарские вендобионты. Геосферные преобразования в венде, 

великое оледенение и биосферный кризис.  

2 

3 Лекция 3. Развитие биосферы в раннем палеозое. Появление биоминерализации и 

кембрийский взрыв разнообразия. Формирование скелетных многоклеточных. 

Проблематики раннего палеозоя. Диверсификация морских организмов в ордовике и 

силуре. Биосферные кризисы позднего палеозоя. Выход организмов на сушу 

2 

4 Лекция 4 Развитие биосферы в позднем палеозое. Диверсификация морских 

организмов в девоне и карбоне. Освоение суши растениями и животными. Появление 

и эволюция метафит и тетрапод. Развитие наземных сообществ в девоне и карбоне. 
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Возникновение палеобиогеографической дифференциации. Великое пермское 

вымирание. 

Развитие биосферы в мезозозое. Диверсификация морских организмов. Планктонный 

взрыв. Развитие головоногих. Развитие рептилий, появление архозавров и их 

диверсификация. Установление мезофитной растительности. Появление цветковых 

растений. Появление и развитие млекопитающих. Мел-палеогеновый биосферный 

кризис. 

Развитие биосферы в кайнозое. Диверсификация млекопитающих, цветковых, 

моллюсков и планктонных фораминифер. Становление холодной биосферы и 

современной биогеографической дифференциации. Биосфера плейстоцена.  

 

 

7.   Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Модуль (раздел) 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

  1. Объекты изучения палеонтологии. 

Формы сохранности ископаемых животных 

и растений, разнообразие окаменелостей. 

2 

2. Царство растений. Подцарство высшие 

растения. Отдел риниофиты. Отдел 

плауновидные. Отдел хвощевидные 

(членистостебельные). Отдел 

папоротниковидные.  Отдел голосеменные. 

Отдел покрытосеменные. 

2 

3. Простейшие: 

фораминиферы,радиолярии. Тип губки. 

Тип археоциаты.  

 

4. Тип стрекающие (кишечнополостные). 

Класс коралловые полипы: табуляты, 

ругозы, шестилучевые кораллы, 

2 
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восьмилучевые кораллы.  

5. Тип брахиоподы (плеченогие).   

6. Тип иглокожие.   

 итого  6 

 

8.   Практические занятия (семинары): не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 1. Палеонтологические описания: выполнить 

зарисовку палеонтологических остатков и 
краткое составление конспекта их 

характеристик по основной литературе. 

Определение и описание фоссилий. 
Одновременно идет подготовка к 

коллоквиуму по палеонтологии (просмотр 

палеонтологического материала коллекций, 

посещение палеонтологического музея). 
2. Палеоэкологические описания: выполнение 

индивидуального задания по палеоэкологии 

и тафономии. На основании теоретических 
знаний, полученных в лекциях, произвести 

палеоэкологический анализ полученных 

образцов. 

3. Динамика развития крупных таксонов в 
фанерозое. Используется построение 

графиков палеобиоразнообразия таксонов и 

их анализ – изучение диверсификации и 
кризисных событий. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Историческое формирование понятия «биосфера»  

2. Концепция ноосферы по В.И. Вернадскому  

3. Роль космоса в развитии биосферы 

 4. Земное вещество и энергия в развитии биосферы 

5. Человечество – путь от биологического вида к ведущей геологической силе  

6. Происхождение жизни: исторические и современные взгляды 

 7. Оазисы на дне океана. Жизнь в условиях глубоководных гидротерм  
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8. Синантропные виды растений и животных  

9. Переход к производящему хозяйству. Неолитическая революция  

10. Этнос и биосфера. Концепция Л.Н. Гумилева  

11. Будущее биосферы и человечества  

12. Истощение почв и продовольственная проблема  

13. Истощение и загрязнение поверхностных вод суши  

14. Загрязнение и истощение подземных вод  

15. Загрязнение Мирового океана  

16. Вырубка лесов и сокращение биоразнообразия  

17. Загрязнение атмосферы и изменение климата  

18. Антропогенное воздействие на литосферу  

19. Современные подходы к выживанию человечества и сохранению окружающей 

природной среды  

20. Формирование понятия культурный ландшафт   

21.  Антропогенные ландшафты: история формирования и современное развитие  

22.  Пределы роста – выход за пределы (анализ произведения Дон. Медоуз, Й Рандерс, 

Ден. Медоуз Пределы роста: 30 лет спустя)  

23.  Особенности экосистем островов и их аналогов на суше  

24. История формирования и современная российская система особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ)  

25. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России: современное 

состояние и перспективы развития 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования» 

Базовый уровень: 

Знать:  

-Описывает способы диагностики 

творческих способностей 

обучающихся. 

-Описывает технологии развития 

творческих способностей. 

-Характеризует технологии 

обучения в сотрудничестве. 

Уметь:  

-Управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания.   

-Анализирует реальное состояние 

дел в учебной группе, 

поддерживает в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

-Выявляет творческие 

Владеет методикой диагностики творческих 

способностей школьников. 

 Описывает средства формирования способностей.  

Характеризует психологические особенности 

одарённых детей. 

Использует положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности. 

Ведет учет достижений школьников. 

Организует коллективную поддержку достижений 

школьников. 

зачет Тест, реферат, доклад 
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способности обучающихся. 

Владеть: 

-Использует способы 

осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей. 

-Разрабатывает и применяет 

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

Повышенный уровень: 

Знать:  

 Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками. 

Организует мыслительную 

деятельность школьников. 

Уметь: 

Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей 

обучающихся. Выявляет 

творческие способности. 

Владеть:  

Владеет приемами 

Владеет способами организации мыслительной 

деятельности школьников. 

Использует мыслительную деятельность для 

проведения экспериментов. 

Использует элементы проблемного обучения 

зачет Тест, реферат, доклад 
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стимулирования активности и 

инициативы обучаемых. 

Специальные компетенции: СК-1 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран; 

зачет Тест, реферат, доклад 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 

 

зачет Тест, реферат, доклад 

Повышенный уровень 
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Уметь: 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 

зачет Тест 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа 

зачет Тест 



 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. Барсков И.С., Янин Б.Т., Кузнецова Т.В. Палеонтологические описания и номенклатура. 

Учебное пособие. М.: Изд-во МГУ, 2004. 94 с. 

2. Михайлова И.А., Бондаренко О.Б. Палеонтология. 2-е изд., переработ. и доп.: Учебник. М.: 

Изд-во МГУ, 2006. 592 с. 

3. Раскатова М.Г. Основы палеонтологии: Учебное пособие. Воронеж: Издательско-

полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2007. 54 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Богоявленская О.В. Органический мир и палеогеография палеозоя. Учебное пособие – 

Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 2002. 43 с. 

2. Бондаренко О.Б., Михайлова И.А. Методическое пособие по изучению ископаемых 

беспозвоночных. М., Недра, 1986.  

3. Вернадский В.И. Биосфера. - М., 1975. 

4. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. 

5. Вернадский В.И. Живое вещество. - М., 1978.  

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word, WinRAR, WordPad,  Power Point, Adobe Reader,  Paint. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

поисковые системы Яндекс, Google Earth. 

1. сайт www. jurassic.ru – сайт специальной геологической литературы и баз данных. 

2. http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/recons.html - базы данных для палеогеографических 

реконструкций 

3. http://www.evolbiol.ru/ 

4. http://www.zoomet.ru/  

5. http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/PR_NEW_W.HTM -- часть выпусков журнала 

«Природа» 

6. Соросовский образовательный журнал: http://www.netbook.perm.ru/soj.html 

и/или http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi 

7. http://www.paleo.ru/paleonet/library.html 

8. http://macroevolution.narod.ru/paperlist.htm 

 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Программа подготовки по курсу «История биосферы с основами палеонтологии» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований 

в связи с подготовкой к зачету.  В программе отражены современные научные исследования по 

данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его 

основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=65600&p_rubr=2.2.74.2.19
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rid=65600&p_rubr=2.2.74.2.19
http://www.sgu.ru/files/nodes/50937/Bogoyavlenskaya.2002.PZ_.pdf
http://www.sgu.ru/files/nodes/50937/Bogoyavlenskaya.2002.PZ_.pdf
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/recons.html
http://www.evolbiol.ru/
http://www.zoomet.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/PR_NEW_W.HTM
http://www.netbook.perm.ru/soj.html
http://www.pereplet.ru/cgi/soros/readdb.cgi
http://www.paleo.ru/paleonet/library.html
http://macroevolution.narod.ru/paperlist.htm
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проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

виды контроля: 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и письменной 

форме. 

Рубежный контроль – в виде письменных контрольных работ (в том числе тестовых) как 

результат освоения ведущих тем и разделов. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Перечень контрольных вопросов   и заданий к итоговому зачету: 

1. Предмет и задачи палеонтологии и стратиграфии. 

2. Принципы систематики современных и ископаемых организмов. 

3. Общая стратиграфическая и геохронологическая шкалы фанерозоя. 

4. Международная стратиграфическая шкала. 

5. Уровни организации органического мира. 

6. Классификация геологических объектов по типам сохранности. 

7. Простейшие или одноклеточные (Protozoa). Общая характеристика, 

8. принципы систематики. 

9. Многоклеточные (Metazoa). Общая характеристика. 

10. Подкласс Строматопораты (Stromatoporata). Особенности строения, место 

11. в системе и геологическое значение. 

12. Тип Членистоногие (Arthropoda). Общая характеристика и 

13. происхождение. Геологическая история. 

14. Класс Коралловые полипы (Anthozoa). Общая характеристика. Деление 

15. на подклассы и надотряды. Геологическое значение. 

16. Класс Трилобиты (Trilobita). Общая характеристика, принципы 

17. систематики, геологическое значение. 

18. Класс Насекомые (Insecta). Общая характеристика и геологическая 

19. история. 

20. Тип Моллюски (Mollusca). Общая характеристика. Происхождение. 

21. Деление на классы. 

22. Брюхоногие моллюски (Gastropoda). Принципы систематики и деление на 

23. подклассы. 

24. Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Общая характеристика. 

25. Геологическая история. Классификация двустворчатых моллюсков по 

26. образу жизни. 

27. Класс Головоногие моллюски (Cephalopoda). Общая характеристика. 

28. Деление на подклассы. 

29. Классы панцирные, лопатоногие моллюски и тентакулиты. Их строение 

30. и геологическая история. 

31. Тип Мшанки (Bryozoa). Общая характеристика типа и классификация. 

32. Наиболее важные отряды. Образ жизни. Геологическое значение. 

33. Тип Брахиоподы (Brachiopoda). Общая характеристика. Особенности 

34. строения мягкого тела и раковины. Деление на классы и отряды. 

35. Геологическое значение. 

36. Тип Иглокожие (Echinodermata). Общая характеристика. 

37. Тип Полухордовые (Hemichordata). Общая характеристика. Деление на 

38. классы. 
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39. Класс граптолиты (Graptolithina). Строение и состав скелета. Принципы 

40. систематики, геологическое значение. 

41. Тип Хордовые (Chordata). Основные признаки, происхождение. Деление 

42. на подтипы. 

43. Подтип Позвоночные (Vertebrata). Общая характеристика и схема 

44. строения скелета позвоночных. Условия захоронения и характер 

45. сохранности скелета. 

46. Надкласс Рыбы. Эволюционное значение кистеперых рыб. 

47. Класс Земноводные (Amphibia). Общая характеристика. Особенности 

48. строения и биологии. 

49. Класс Пресмыкающиеся (Reptilia). Общая характеристика 

50. Класс Птицы (Aves). Общая характеристика. Происхождение птиц. 

51. Класс Млекопитающие (Mammalia). Общая характеристика. Особенности 

52. строения скелета. 

53. Палеонтологические методы в стратиграфии (биостратиграфический 

54. метод). 

55. Метод руководящих форм, его сущность, преимущества. 

56. Метод анализа фаунистических и флористических комплексов. 

57. Филогенетический и палеоэкологический методы. 

58. Количественные методы в стратиграфии. 

59. Этапность развития органического мира. 

 

Примерные критерии оценки уровня подготовки студентов по курсу «геология»: 

«зачтено»  выставляется студенту, который: 1) глубоко, в полном  объеме освоил 

программный  материал; 2) изложил его на  высоком научно-теоретическом уровне, изучил 

обязательную и дополнительную литературу; 3) умело применяет полученные теоретические 

знания при  решении практических задач; 4) при  освещении  второстепенных вопросов 

возможны одна-две неточности, которые  студент легко   исправляет после  замечания 

преподавателя; 5) отчитался  по  всем  лабораторным работам; 6) выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

 «не зачтено» выставляется студенту, который: 1) обнаружил значительные пробелы в 

знании основного программного материала; 2) при ответе допустил существенные ошибки и 

неточности, нарушение последовательности изложения материала, недостаточно 

аргументировал теоретические положения; 3) не отчитался   по лабораторным работам; 4) не 

выполнил программу самостоятельной работы. 

 

14. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 

 

Используемые инструментальные 

и программные средства 

Компьютерные программы по статистике, анализу и 

моделированию географических данных 

Формы промежуточного 

контроля знаний 

промежуточная аттестация 

Форма итогового контроля 

знаний 

зачет 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Целью дисциплины «Индикация состояния окружающей среды» является получение современных 

знаний о методах биоиндикации и биотестировании для проведения экологического мониторинга 

окружающей природной среды и освоение этих методов для осуществления биологического контроля 

качества окружающей среды. 

и возможных способах решения экологических проблем. 

Задачи дисциплины: 

познание место биотестирования и биоиндикации в системе мер по оценке качества среды; 

механизмов, лежащих в основе используемых приёмов биоиндикации и биотестирования; 

понимание возможных последствий техногенного влияния на природную среду; познание 

взаимосвязей органического мира и географической среды; возможности решения вопросов 

охраны окружающей среды и рационального природопользования, возникающих в результате 

взаимодействия общества и природы, с применением методов экологических исследований 

овладение навыками проведения оценки качества окружающей природной среды с 

использованием методов биотестирования и биоиндикации;  

развитие умений ориентироваться в разнообразии методов биоиндикации и биотестирования и 

их возможностях применительно к конкретным вопросам практики   

собирать и анализировать информацию с учетом принципа эколого-географического анализа 

растительного и животного мира различных территорий; объяснять, опираясь на полученные 

теоретические знания и разнообразный фактический материал, процессы различного масштаба в 

природе; экологической культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 включена в вариативную часть ОПОП. 

Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения» (ОК-1)», «Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4)», «Способность 

проектировать образовательные программы» (ПК-8)», «Готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования» (ПК-11): 

Студент должен:  

Знать:  

естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе; 

полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии 

или специальности; 

информационные технологии, используемые в профессиональной деятельности; 

имеет представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности; 

состав и структуру образовательной среды, возможности её использования для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса;  



 328 

 критерии оценки качества учебно-воспитательного процесса; 

имеет представление о современных педагогических технологиях с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Уметь: использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

науки. осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

анализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности и применять 

естественнонаучные и математические знания; 

организовывать исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных 

и общем случаях; 

планировать организацию учебного процесса с использованием возможностей образовательной 

среды; 

использовать формы и методы сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.) 

Владеть: культурой научного мышления, навыками чтения и анализа; 

основными методами математической обработки информации, основными математическими 

компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики);  

умениями организации и проведения занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования умений, различных учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса навыками поиска и обработки информации с 

использованием современных информационных и коммуникационных технологий: 

основами планирования и проведения экспериментов по использованию новых форм 

учебной и воспитательной деятельности. 

Дисциплина «Индикация состояния окружающей среды» изучается в 10-м семестре, поэтому 

знания, умения и навыки, полученные при изучении этой дисциплины могут быть предшествующей в 

магистратуре. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ПК-7, СК-1  
Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены   
Профессиональные компетенции: ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Шифр 

компете

нции 

Формули-

ровка 

Профессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7)» 

ПК-7 способность 

организовыва

ть 

сотрудничест

во 

обучающихся

, 

поддерживат

ь активность 

и 

инициативно

сть, 

самостоятель

ность 

обучающихся

, развивать их 

творческие 

способности  

Знать: условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников; осознает структуру 

организационной деятельности; 

стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

обнаруживает знание основных 

принципов деятельностного 

подхода; сущность, типы и структуру 

творческих способностей; способы 

диагностики творческих 

способностей обучающихся; 

технологии развития творческих 

способностей; характеризует 

технологии обучения в 

сотрудничестве. 

Работа со 

специальной 

литературой; 

компьютерными 

базами данных; 

доклады на 

семинарах; 

подготовка и 

проведение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий в 

школах; 

организация 

учебной 

деятельности 

учащихся на 

уроках и 

Тест, устный и 

письменный 

опрос, анализ 

решения 

заданий; 

решение 

проблемных 

ситуаций; 

реферат; 

презентация 

 

Базовый уровень: 

Знает: условия формирования самостоятельности и 

инициативы школьников; осознает структуру 

организационной деятельности; стимулы 

формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности; основные принципы 

деятельностного подхода; характеризует сущность 

и структуру творческих способностей.  

Умеет: использует методики формирования 

самостоятельности, инициативы, сотрудничества 

обучающихся; описывает способы диагностики 

творческих способностей обучающихся и 

технологии развития творческих способностей.  

Владеет: управляет учебными группами в процессе 

обучения и воспитания; анализирует реальное 

состояние дел в учебной группе, поддерживает в 
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Уметь: организоватьт мыслительную 

деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы; 

использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; 

осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со 

школьниками; управлять учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания; анализировать 

реальное состояние дел в учебной 

группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; выявлять творческие 

способности. 

Владеть: использует методики 

формирования самостоятельности и 

инициативы обучающихся; 

организует усвоение 

метапредметных знаний и 

применяет их для управления 

познавательной, информационно-

коммуникатив- 

ной и рефлексивной деятельностью 

школьников; владеет приемами 

стимулирования активности и 

инициативы обучающихся; 

использует способы осуществления 

психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения 

внеклассной 

работе во время 

педагогических 

практик. 

 

детском коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Повышенный уровень: 

Знает: осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов деятельности вместе 

со школьниками  

Умеет: применяет технологии обучения в 

сотрудничестве; организует мыслительную 

деятельность школьников, выявляет их творческие 

способности; использует способы осуществления 

психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей; использует 

стимулы формирования положительной мотивации 

к деятельности. 

Владеет: приемами стимулирования активности и 

инициативы обучаемых; организует усвоение 

метапредметных знаний для управления 

познавательной, информационно-коммуникатив- 

ной и рефлексивной деятельностью школьников. 
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одарённых детей; разрабатывает и 

применяет технологии обучения в 

сотрудничестве для развития 

творческих способностей  

обучающихся. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 

Шифр 

компете

нции 

Формули-

ровка 

Специальные компетенции: СК-1 

Специальные компетенции: «Способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования (СК-1)» 

СК-1 Способность 

использовать 

общие и 

теоретически

е основы в 

области 

физической, 

социально-

экономическ

ой географии, 

картографии 

и 

топографии, 

природополь

зования  

Знать: теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования;  

состав, структуру ПТК и ТПК различного 

ранга, сущность процессов, 

протекающих в них. 

Уметь: читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран; 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

Конспектирование, 

реферирование, 

работа с 

электронными 

ресурсами, 

ведение глоссария, 

тезауруса, 

выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы, подготовка 

докладов и 

презентаций, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

Тест, устный и 

письменный 

опрос, анализ 

решения 

заданий 

практикума, 

расчетных и 

графических 

заданий, 

комбинирован

ный тест, 

устный опрос, 

проект, 

задания кейс-

измерителя, 

экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знает: теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; 

 состав, структуру ПТК и ТПК различного ранга и 

сущность процессов, протекающих в них; 

Уметь: воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного 

ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них; выполняет различные виды заданий, основанных 

на использовании тематических и общегеографических 

карт; 

Владеть: перечисляет и характеризует особенности 

природы, населения и хозяйства различных регионов и 

стран; 
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картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

 

Повышенный уровень: 

Знать: знает теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования; 

знает состав, структуру ПТК и ТПК различного ранга и 

сущность процессов, протекающих в них; 

Уметь: читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Владеть: владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Триместры  

IХ  

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические (семинары) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 62 62  

В том числе:    

Заполнение таблиц 2 2  

Выполнение мини-проектов 30 30  

Выполнение домашнего задания 10 10  

Работа с информационными источниками для 

подготовки ответов на контрольные вопросы 

20 20  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

 

Зачет 

 
 

Общая трудоемкость         72 часа 

 зачетных единиц 2 

 

72 72  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Качество 

среды обитания живых 

организмов. 

Экологический 

мониторинг как система 

наблюдений за 

состоянием ОС 

Качеств среды обитания организмов. Экологический 

контроль и мониторинг, его задачи, уровни территориального 

охвата (локальный, глобальный, региональный) и виды 

(санитарно-гигиенический, природно-хозяйственный, 

фоновый). Наиболее опасные загрязняющие вещества. 

Регламентация воздействия на биосферу. Физико-химические и 

биологические методы экологического мониторинга. Стресс 

как реакция на экстремальные факторы среды. 

2 Принципы организации 

биологического 

мониторинга 

Самоочищение, адаптации, саморегуляция живых систем. 

Устойчивость ЖС. Экологический риск. Показатели 

нормирования: ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ. Интегральная оценка 

качества среды обитания. Объекты биологического 

мониторинга. Принципы биологического мониторинга. 
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3 Биоиндикация 

окружающей среды 

Общие принципы использования биоиндикаторов. 

Особенности использования растений и животных, 

микроорганизмов в качестве индикаторов. Области применения 

биоиндикаторов. Биологические индексы и коэффициенты, 

используемые при индикационных исследованиях. 

4 Биотестирование 

окружающей среды 

Задачи и приемы биотестирования качества среды. 

Требования к методам биотестирования. Основные подходы 

биотестирования (биохимический, генетический, 

морфологический, физиологический, биофизический, 

иммунологический). Практическое применение методологии 

биотестирования 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

      

Дисциплина «Индикация состояния окружающей среды» изучается в 10-м семестре, поэтому 

знания, умения и навыки, полученные при изучении этой дисциплины могут быть использованы при 

государственной аттестации. 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  

 

Наименование раздела дисциплины  Количество часов  

Лекции  Практических 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Введение. Качество среды обитания 

живых организмов. Экологический 

мониторинг как система наблюдений за 

состоянием ОС 

2 2 6 10 

2 Принципы организации 
биологического мониторинга 

 2 14 16 

3 Биоиндикация окружающей среды 1 1 21 23 

4 Биотестирование окружающей среды 1 1 21 23 

Всего 4 6 58 72 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо- 

емк. 
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1 Качество среды обитания живых организмов. Экологический 

мониторинг как система наблюдений за состоянием ОС 
 Экологический мониторинг, его задачи, структура. Традиционные методы санитарно-

гигиенического контроля состояния окружающей среды: предельно допустимые 

концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно допустимые 

уровни (ПДУ), их преимущества и недостатки. Современная концепция риска в 

подходах к оценке состояния окружающей среды. 

Виды загрязнений экосистем как результат деятельности человека: химическое, 

радиационное, электромагнитное, шумовое, световое, биологическое и другие.  

Факторы риска в окружающей среде: мутагенные, канцерогенные, тератогенные. 

Основные источники. Опасность для животных, растений, человека. Методы контроля. 

. Регламентация воздействия на биосферу. Физико-химические и биологические 

методы экологического мониторинга. Стресс как реакция на экстремальные факторы 

среды. 

2 

2 Метод биоиндикации 

Принципы биотической концепции оценки состояния окружающей среды. 

Самоочищение, адаптации, саморегуляция живых систем. Устойчивость ЖС. 

Экологический риск. Показатели нормирования: ПДК, ПДС, ПДВ, ПДУ. 

Интегральная оценка качества среды обитания. Объекты биологического 

мониторинга. Принципы биологического мониторинга. Экологические основы 

биоиндикации. Обоснование необходимости использования биоиндикаторов в 

условиях антропогенного пресса на природу. Специфическая и 

неспецифическая биоиндикация. Выбор биоиндикаторов 

Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности использования 

растений и животных, микроорганизмов в качестве индикаторов. Области 

применения биоиндикаторов. Биологические индексы и коэффициенты, 

используемые при индикационных исследованиях. 

2 

3 Метод биотестирования 

Задачи и приемы биотестирования качества среды. Требования к методам 

биотестирования. Основные подходы биотестирования (биохимический, 

генетический, морфологический, физиологический, биофизический, 

иммунологический). Практическое применение методологии биотестирования. 

Тест-объекты и тест-функции при биотестировании. Ответная реакция 

организмов на токсическое воздействие. Хронический и острый опыт. 

Биологические эффекты при совместном действии нескольких веществ. 

 

2 

Всего 6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 
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1 1 Качество среды обитания живых организмов. 
Экологический мониторинг как система наблюдений за 
состоянием ОС 

2 

2 2 Организация мониторинга 2 

3 3 Метод биоиндикации. Оценка состояния окружающей среды по 

флуктуирующей асимметрии растений. 

Метод биотестирования. Оценка состояния окружающей среды 

методом биотестирования на элодее канадской 

2 

 ИТОГО  6 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость  

(час.) 

1 Качество среды 

обитания живых 

организмов. 

Экологический 

мониторинг как 

система 

наблюдений за 

состоянием ОС 

Работа с информационными источниками для ответа 

на контрольные вопросы: 
Экологический мониторинг, его задачи, структура. 

Традиционные методы санитарно-гигиенического контроля 

состояния окружающей среды: предельно допустимые 

концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ), 

предельно допустимые уровни (ПДУ), их преимущества и 

недостатки. Современная концепция риска в подходах к 

оценке состояния окружающей среды Заполнение таблицы 

«Классификация экологического мониторинга» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Организация 
мониторинга 

Работа с информационными источниками  

Домашнее задание: анализ экологического состояния 

городских парков, исследованных с помощью 

биоиндикации (по источникам литературы) 

4 

10 

3 Метод 
биоиндикации 

Работа с информационными источниками  

Выполнение мини-проекта. «Оценка экологического 

состояния парка методом биоиндикации» 

4 

17 

4 Метод 

биотестирования 

Работа с информационными источниками  

Выполнение мини-проекта. «Оценка экологического 

состояния почвы методом биотестирования» 

4 

 

17 



 337 

 

Всего 62 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрена 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ПК-7 «Способность проектировать образовательные программы»  

Базовый уровень 

Знать: условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

обучающихся осознает структуру 

организационной деятельности; стимулы 

формирования положительной мотивации 

школьников к деятельности; основные 

принципы деятельностного подхода; 

характеризует сущность и структуру 

творческих способностей школьников. 

Знает: описывает условия формирования 

самостоятельности и инициативы школьников; 

диагностирует готовность учащихся к 

деятельности; применяет технологию 

целеполагания в процессе обучения; ставит задачи 

сформировать положительную мотивацию и 

намечает способы достижения; использует в 

учебной деятельности методы диагностики 

неуспеха учащихся; использует в качестве средства 

информационные технологии; структурирует 

деятельность на действия и операции; определяет 

ориентировочную основу действий. 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач 

Вопросы к зачету  

Уметь: использовать методики 

формирования самостоятельности, 

инициативы, сотрудничества обучающихся; 

описывать способы диагностики творческих 

способностей обучающихся и технологии 

развития творческих способностей.  

Умеет: организовать коллективное целеполагание 

и планирование деятельности; организует 

сотрудничество в коллективе обучающихся; 

использует методику коллективного творческого 

дела; может классифицировать обучающихся по их 

творческим способностям; использует 

положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач  

заполнение таблиц 

Защита мини-проекта 
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Владеть:: управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания; 

анализирует реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживает в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу. 

Владеет: методикой диагностики творческих 

способностей школьников; описывает средства 

формирования способностей; характеризует 

психологические особенности одарённых детей. 

Зачет 

 

Вопросы № 1-42 к зачету  

Анализ решения ситуационных 

задач  

заполнение таблиц 

Защита мини-проекта 

Повышенный уровень 

Знать: осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 

Знает: обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

  

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач. Вопросы к зачету 1-42 

Уметь: применяет технологии обучения в 

сотрудничестве; организует мыслительную 

деятельность школьников, выявляет их 

творческие способности; использует 

способы осуществления психолого-

педагогической поддержки и 

сопровождения одаренных детей; 

использует стимулы формирования 

положительной мотивации к деятельности. 

Умеет: использует мыслительную деятельность 

для проведения экспериментов и элементы 

проблемного обучения; предлагает собственные 

приемы, направленные на развитие творчески 

одарённых детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями; диагностирует 

неуспех школьника и организует деятельность по 

достижению лучших результатов. Создает 

ситуацию успеха для каждого школьника в разных 

видах деятельности. 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач 

Защита мини-проекта 

 

.Владеть: :приемами стимулирования 

активности и инициативы обучаемых; 

организует усвоение метапредметных 

знаний для управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью. 

Владеет способами организации мыслительной 

деятельности школьников; имеет опыт поддержки 

и сопровождения одарённых детей; использует 

для организации деятельности потребности 

школьников в познании, деятельности, развитии, 

общении; проектный метод организации 

деятельности; организует работу в парах, малых 

группах и командах; организует совместное 

Зачет 

 

Анализ решения практических 

задач. 

Защита мини-проекта, выполнение 

домашнего задания 
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целеполагание и планирование деятельности; 

фиксирует достижения группы и каждого 

школьника. 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

СК-1 «Способность проектировать образовательные программы»  

Базовый уровень 

Знать: теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; состав, структуру ПТК и 

ТПК различного ранга и сущность процессов, 

протекающих в них. 

Знает: теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; состав, структуру ПТК и ТПК 

различного ранга и сущность процессов, протекающих 

в них 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач 

Вопросы к зачету  

Уметь: воспроизводить основные факты, идеи 

по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и 

ТПК различного ранга, описывает сущность 

процессов, протекающих в них; выполняет 

различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и 

общегеографических карт. 

Умеет: воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного 

ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них; выполняет различные виды заданий, основанных 

на использовании тематических и 

общегеографических карт. 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач  

заполнение таблиц 

защита мини-проекта 

 

Владеть: перечислять и характеризует 

особенности природы, населения и хозяйства 

различных регионов и стран. 

Владеет: перечисляет и характеризует особенности 

природы, населения и хозяйства различных регионов 

и стран. 

Зачет 

 

Вопросы № 1-42 к зачету  

Анализ решения ситуационных 

задач  

заполнение таблиц 
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Защита мини-проекта 

Повышенный уровень 

Знать:  

знает теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, карто-

графии и топографии, природопользования; 

знает состав, структуру ПТК и ТПК различного 

ранга и сущность процессов, протекающих в них 

Знает: демонстрирует прочные знания в области 

физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования. 

 знает состав, структуру ПТК и ТПК различного ранга и 

сущность процессов, протекающих в них.  

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач,  

Вопросы к зачету 1-42 

Уметь: умеет читать и анализировать 

картографические источники информации 

Умеет: самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа; 

Зачет 

 

Анализ решения ситуационных 

задач 

Защита мини-проекта 

 

.Владеть: владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием комплексного 

географического анализа 

.Владеет: применяет полученные знания и опыт 

деятельности для решения различных практических 

Зачет 

 

Анализ решения практических 

задач 

Защита мини-проекта, выполнение 

домашнего задания 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, 

обсуждавшихся на практических занятиях. 
Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
7. Выполнение не менее 50% от общего числа практических и самостоятельных работ. 
8. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС (51% – 32 балла). 

9. Заполнены таблицы 

10. Выполнено домашнее задание. 

11. Выполнены мини-проекты 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на зачете 
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«зачтено» Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, может правильно применить теоретические положения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок, правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом при видоизменении задания/вопроса. 

Знает: перечисляет и характеризует основные понятия, факты в области индикации окружающей среды, теоретические основы 

физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования; состав, структуру ПТК и ТПК различного 

ранга и сущность процессов, протекающих в них;обнаруживает знание современного экологического состояния окружающей природной 

среды, экологические проблемы ЯО и пути их решения; самостоятельно выбирает и применяет методы исследования в соответствии 

с поставленными профессиональными задачами; обосновывает целесообразность составленного плана деятельности; описывает 

условия формирования самостоятельности и инициативы школьников; диагностирует готовность учащихся к деятельности; 

применяет технологию целеполагания в процессе обучения; ставит задачи сформировать положительную мотивацию и намечает 

способы достижения. 

Умеет: осуществлять мониторинговые исследования популяций живых организмов; давать характеристику различных сообществ; 

называет и описывает основные закономерности взаимодействия различных организмов с окружающей средой; воспроизводит 

основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, 

описывает сущность процессов, протекающих в них; выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и 

общегеографических карт.; организовать коллективное целеполагание и планирование деятельности; организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся; использует методику коллективного творческого дела; использует положительные стимулы формирования 

мотивации к совместной деятельности 

Владеет: перечисляет и характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран.и применяет методы 

научного исследования для решения поставленных задач; выполняет различные виды заданий по поиску информации и обработке 

материалов с использованием электронных ресурсов; преобразует и интегрирует информацию из различных источников для оценки 

экосистем; перечисляет и характеризует способы и меры охраны биоразнообрази; организует работу в парах, малых группах и 

командах; организует совместное целеполагание и планирование деятельности. 

«незачтено» Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, не знает отдельных деталей, допускает существенные 

неточности, использует недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении лекционного материала, 

испытывает трудности при выполнении практических заданий, не может дать определение основным понятиям и категориям, не 

может ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное не владение материалом, отсутствие 

понятийного аппарата. Не показывает указанные выше признаки проявления компетенции. Студент не имеет прочных знаний об 
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экологическом мониторинге, методах биоиндикации и биотестировании. Не выполняет требований, которые указаны в критериях 

оценки результатов прохождения студентов промежуточной аттестации. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

3. Иванова Н.Л. Биология с основами экологии. Часть 2. Экология и охрана окружающей среды: 
учебное наглядное пособие. – Ярославль: ЯГПУ, 2009. 
4. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 
пособие для студ. Высш. учеб. заведений / О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой. –2-е изд. Испр. – М.: 
Академия, 2008. – 288 с. 
Биология с основами экологии [Текст]: учебное наглядное пособие. Ч. 2, Экология и охрана 

окружающей среды / [авт.-сост.: Н. Л. Иванова]. - Ярославль:[Изд-во ЯГПУ], 2009. - 51 с.: ил.  Режим 

доступа   http://cito-web.yspu.org/rio/2009/2009-1-72.pdf 

 

б) дополнительная литература  

Биология с основами экологии: учебник для студ. Высш. учеб. заведений / А.С. 

Лукаткин, А.Б. Ручин, Т.Б. Силавеа и др.; под ред. проф. А.С. Лукаткина. – М.: Академия, 

2008. – 400 с. 

 Гора Е.П. Экология человека – М.: Дрофа, 2007. 

Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: Учеб. для вузов. М.: Дрофа, 2003. 

Экология Ярославской области. Учебное пособие для учащихся 8-9 классов средней школы / общ. 

редакция В. А. Щенёва. – Ярославль: Изд. А. Рутмана, 2004 г.  

Яблоков А.В., Остроумов С.А. Охрана живой природы: проблемы и перспективы. – М.: Лесная пром-

сть, 1983. – 269 с.  

 Экология, охрана природы и экологическая безопасность (ред. В.И.Данилов-Данильян). М.: изд-

во МНЭПУ, 1997 

в) программное обеспечение 

Windows 2003-2007, Microsoft Office Word 2003-2007, Microsoft Office Power Point 2003-2007, 

Exel, Internet Explorer, Google Desktop, Microsoft Office Outlook. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 

 http://www.ibiw.earoslavl.ru (научные и образовательные ресурсы Института биологии 

внутренних вод РАН) 

 http://www.museum.ru (Музеи России) 

 http://fisiol.3dn.ru 

 http:// www.adm. yar.ru/doosp (сайт Департамента охраны окружающей среды и 

природопользования Ярославской области) 

 http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

 http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

 http://elementy.ru (элементы большой науки) 

 http://www.diss.rsl.ru (электронная библиотека диссертаций) 

 http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

javascript:
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ibiw.earoslavl.ru/
http://www.museum.ru/
http://fisiol.3dn.ru/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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1. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

2. http://zoo-eco.zooclub.ru (сайт для зоологов, экологов и всех любителей природы) 

3. http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

4. http://elementy.ru (элементы большой науки) 

5. 6. http://www.lib.yspu.erg (электронная каталог библиотеки ЯГПУ им. К.Д. Ушинского) 

7. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

8.http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  – уникальная фундаментальная 

электронная  библиотека русскоязычной биологической литературы «Флора и фауна».  

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

10. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических 

электронных изданий; 

11. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Во-первых, данный курс основан на центральной идее, стержневым звеном которой 

является понятие “единого целого”, т.е. все живые организмы, в т.ч. и человека, следует 

рассматривать как звенья одной единой экосистемы. Всё, что происходит с одной из частей, 

обязательно влияет на все остальные части целого. Окружающая среда – это не только 

могучий фактор, который изменяет организмы, но и составная часть экосистемы, где 

организмы черпают средства жизни, преобразуют её, и возможности которой определяют 

объем живого населения и её структуру. 

Во-вторых, представленная учебная программа подчеркивает важность активного 

способа познания, т.е. метода, который побуждает обучаемых принимать на себя 

ответственность за знания, причем не только свои, но и своих однокурсников. При этом 

инициатива в познании на основе собственного опыта должна исходить от познающего, и 

ценность приобретенного опыта также должен определить сам обучаемый. В указанных 

условиях обязанностью преподавателя становится создание на занятии благоприятной 

атмосферы, которая способствовала бы успешному усвоению материала. Разнообразие 

предлагаемых методов обучения делает процесс обучения более творческим и позволяет 

многопланово воздействовать на обучаемого.  

В-третьих, как показывает практика, проведение проверки самостоятельной работы по 

дисциплине вызывает у студентов интерес, творческую активность мыслительной 

деятельности, способствует формированию культуры выступления перед аудиторией и 

культуры ведения дискуссии, развивает умение аргументировать, доказывать свою точку 

зрения, способствует становлению у студентов самооценки и т.д. В настоящей программе 

использованы такие активные формы занятий, как экскурсии, экспресс-опрос, решение 

проблемных задач. 

 

Перечень вопросов к зачету, 10 семестр 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Экологический мониторинг. Его задачи, структура, место в системе оценки состояния среды 
2. Биотическая концепция оценки окружающей среды и ее преимущества 
3. Экологические основы биоиндикации. 
4. Традиционные методы санитарно-гигиенического контроля окружающей среды, их 

достоинства и недостатки. 
5. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 
6. Специфическая и неспецифическая биоиндикация. 
7. Факторы среды, обуславливающие мутагенез. 
8. Разноуровневая биоиндикация, специфика использования каждого уровня. 
9. Факторы среды, обуславливающие канцерогенез. 
10. Принципы подбора биоиндикаторов. 
11. Признаки нарушения в экосистемах деструкционных процессов. 
12. Видовое разнообразие как показатель состояния экосистем. 
13. Растения и их признаки, используемые при биоиндикации атмосферных загрязнений. 
14. Птицы – индикаторы болезней леса. 
15. Почвенные беспозвоночные как индикаторы состояния среды. 
16. Использование птиц для оценки состояния среды. 
17. Насекомые – фитофаги как индикаторы загрязнения среды. 
18. Биоиндикация радиоактивных загрязнений. 
19. Индикаторы серийных стадий сукцессий лесных экосистем. 
20. Параметры лесных экосистем, используемые при биологической индикации. 
21. Использование амфибий для оценки состояния среды. 
22. Техногенные сукцессии, их признаки, стадии. 
23. Мелкие млекопитающие как индикаторы состояния среды. 
24. Использование метода флуктуирующей асимметрии для оценки состояния среды.  
25. Виды антропогенного воздействия на лесные экосистемы 
26. Биосферные заповедники и их роль в системе экологического мониторинга 
27. Признаки химического повреждения растительности 
28. Признаки радиационного повреждения растительности 
29. Сукцессии лесных экосистем при техногенных воздействиях 
30.  Признаки начальных стадий техногенных сукцессий лесных экосистем 
31.  Признаки частичного разрушения и коллапса лесных экосистем 
32.  Уровни биоиндикации, область их применения 
33.  Птицы как индикаторы загрязнения экосистем 
34.  Использование млекопитающих в качестве биоиндикаторов   
35.  Система «Биотест». Принципы, структура, области применения 
36.  Основные переменные, используемые при оценке состояния лесных экосистем 
37. Задачи глобального, регионального и импактного мониторинга 
38. Задачи и приемы биотестирования качества среды 
39. Требования к методам биотестирования 
40. Основные подходы биотестирования 
41. Оценка качества водной среды методом биотестирования. 
42. Оценка качества почвы методом биотестирования 
 

 

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работы Балл 

(Min- max) 

Число Максимальный 

балл 

2. Посещение аудиторных занятий 0-1 7 7 

Заполнение таблиц 3-5 1 5 
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Выполнение домашнего задания:  5-10 1 10 

Выполнение мини-проекта «Оценка 

экологического состояния парка методом 

биоиндикации» 

10-20 1 20 

Выполнение мини-проекта «Оценка 

экологического состояния почвы методом 

биотестирования» 

10-20 1 20 

ИТОГО   62 

 

В результате освоения дисциплины «Индикация окружающей среды в 9-м триместре обучающийся в 

бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает от 91(100%) до 32 (51 %) баллов.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
9. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты) 

10. Гербарный материал  

11. Учебно-методические пособия, изданные на кафедре 

12. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

13. Коллекция зоологического музея ЕГФ ЯГПУ. 

14. Технические средства обучения: ноутбук, медиапроектор. 

15. Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 
семинарских занятий 
16. Компьютерный класс с доступом в Интернет  
 

16. Интерактивные формы занятий (2 час.) 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Тема интерактивного занятия Форма 

проведения 

занятий 

Трудоемкость  

(час.) 

1 Принципы 

организации 

биологического 

мониторинга 

Организации биологического 

мониторинга 

Мастер-класс по 

методам 

биоиндикации и 

биотестирования 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 348 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 

__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1.В.ДВ.12 Рекреационная география 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

 

44.03.01 Педагогическое образование  

 

(профиль «Географическое образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

доцент кафедры, к.г.н.       Георгица И.М. 

 

 

 

Утверждено на заседании 

           кафедры географии 

«__» _________ 2018 г. 

Протокол № ____ 

 

Зав. кафедрой            Георгица И.М. 



 349 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Рекреационная география - получить общие представления о предмете 

рекреационной географии, как междисциплинарной науке, о взаимодействии между туристскими 

дисциплинами и географической средой, а также изучить основные задачи рекреационной географии 

и рассмотреть рекреацию как социокультурный феномен современности. 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание предмета, объекта, методов исследований рекреационной географии, 

понятие рекреационного потенциала территории; 

3. овладение навыками представления изучения туристско-рекреационной 

системы; основ рекреационного природопользования; 

5. развитие умений проанализировать рекреационную деятельность и основные 

принципы организации рекреационного проектирования; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

СК-5: Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, использовать в географических 

исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной 

географии России и мира. 

Студент должен после освоения дисциплины Рекреационная география:  
- знать: 

– основные понятия рекреационной географии; 

– сущность и направленность процессов рекреационной деятельности; 

– основные туристские центры мира, Европы и России; 

- обладать умениями: 

- анализировать туристско-рекреационное значение территорий; 

- анализировать ситуацию, сложившуюся, в туристских регионах России и мира; 

-уметь осуществлять целенаправленный анализ разнородного материала и вести 

междисциплинарный синтез при решении проблем рекреационной географии.  

- владеть: 

- навыками туристско-рекреационного картографирования территории  

Дисциплина «Рекреационная география» продолжает цикл дисциплин 

географического характера. Наиболее важной предшествующей дисциплиной является 

«Картография с основами топографии». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-11; СК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

ПК-11 «Готовность 

использовать 
систематизир

ованные 

теоретически
е и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 
области 

образования» 

Знать: 

Имеет представление о 

теоретических знаниях 

и методах в области 

предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания, 

необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Уметь:  

Использует 

электронные 

образовательные 

ресурсы при 

проведении 

исследований в 

области образования 

Владеть: 

ведение глоссария 

конспектирование 

реферирование 

Подготовка и выполнение 

докладов, презентаций и 

проектов 

Устный опрос, 

тест, реферат 

Базовый уровень: 

Знать:  

Перечисляет и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, 

методологии, методики обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 
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Владеет основами 

работы с 

персональным 

компьютером, 

методиками 

статистической 

обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 
использовать 

общие и 

теоретически
е основы в 

области 

физической, 

социально-
экономическо

й географии, 

картографии 
и топографии, 

природопольз

ования»  

 

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической 

географии, картографии 

и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические 

источники информации; 

применять знания из 

области физической, 

социально-

экономической 

географии, картографии 

и топографии, 

природопользования 

при решении 

практических задач. 

Конспектирование, 

реферирование 

ведение глоссария 

Выполнение заданий 

практикума, расчетно-

графические работы 

Подготовка и выполнение 

докладов, презентаций и 

проектов 

Тест, устный 

опрос, реферат 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии 

и топографии, природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа 
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Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического 

анализа 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 108 

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  60 60 

Презентация 
34 

34 

Контрольные работы   

Составление глоссария, схем и таблиц   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Рекреационная география как 

наука 

Объект, предмет и методы курса. Основные задачи 

рекреационной географии на современном этапе. Место 

рекреационной географии в системе географических наук 

Картографический метод исследования в рекреационной 

географии  

Рекреация как социокультурный феномен современности. 

Социально-экономическая сущность и основные 

функции рекреации 

Отдых и рекреация: общее и особенное. Основные 

понятия и термины, характеризующие рекреацию. 

Хозяйственный потенциал рекреации. Рекреационное 

освоение и рекреационная освоенность. Время свободное 

и рекреационное: понятие, соотношение, структура и 

функции. Рекреационное время и пространство и их 

соотношение. 
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Рекреационная деятельность и рекреационный 

потенциал. 

2 Ресурсный потенциал 

рекреационной деятельности. 

Природные рекреационные 

ресурсы и их оценка 

Рекреационные и туристские ресурсы. Рекреационная 

оценка природных ресурсов. Климатические и 

гидрологические условия организации отдыха. 

 

3  Культурно-исторические 

рекреационные ресурсы.  

Культурно-исторические рекреационные ресурсы: 

сущность, классификация и этапы оценивания. 
Памятники истории и культуры и их разновидности 

Историко-культурный потенциал и методика его оценки. 

Основные принципы рекреационного освоения 
природного и исторического наследия. Природное и 

культурное наследие в туризме. 

Историко-культурный и природный потенциал в системе 
международного туризма.  

 Культурный ландшафт: современные представления и 

подходы к типологии 

4 Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

Инфраструктурная 

составляющая рекреационной 

деятельности. 

Рекреационные и территориальные рекреационные 
системы. Основные подсистемы территориальных 

рекреационных систем. Рекреационные объекты и 

системы: особенности проектирования и строительства. 
Рекреационная и туристская сеть. Учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха и туристские учреждения. 

Проблемы размещения рекреационной инфраструктуры. 

5 Рекреационное и туристское 

природопользование. 

Рекреационное и туристское природопользование. 

Функциональная модель и основные типы туристского 

природопользования. Рекреационное 

природопользование и охрана природы. Рекреационные 
нагрузки на природные комплексы и методика их 

определения.  Взаимодействие туризма и окружающей 

среды. Влияние туризма на природную и культурную 
среду. 

6 Особо охраняемые природные 

территории и экологический 

туризм. 

Особо охраняемые природные территории: 

классификация и рекреационное использование. 

Экологический туризм. Национальные парки их виды. 
Экология и туризм 

7 Рекреационная деятельность: 

особенности и принципы 

организации. Основы 

рекреационного 

проектирования. 

Рекреационные потребности как основа территориально-

временной организации рекреационной деятельности. 

 Структурные особенности рекреационной деятельности. 

Понятие о рекреационном проектировании. Принцип В.С. 
Преображенского. Элементарные рекреационные занятия 

как компоненты рекреационной деятельности. Циклы 

рекреационных занятий и их моделирование. 

Классификация рекреационной деятельности 

8 Туризм как вид рекреационной 

деятельности. 

Понятие и цели туризма. Классификация, виды и формы 

туризма. Турист: понятие, цели, типы. 

9 Рекреационное и туристское 

районообразование и 

районирование. 

Рекреационное районообразование и районирование. 

Рекреационное районирование и районообразующие 

признаки. Определение рекреационного района и его 

характерные черты. Особенности рекреационной оценки 



 356 

территорий как основа для проведения рекреационного 

районирования. 

Основные понятия о туристском регионе. Региональный 
туризм. Особенности и принципы районирования в 

международном туризме. Туристские районы: иерархия и 

типология. Районы узкой и широкой специализации. 

10 Туристские центры: понятие, 

типология и методика 

оценивания. 

Туристский центр и центр туризма: соотношение 

понятий. Общие положения типологии туристских 

центров. Методика количественной оценки 

рекреационного потенциала туристских центров России 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Картография с основами топографии - + + + - + - - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды работы студентов, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость 

 (час) 

Всего часов 

Лекции  Практи

ческие  

занятия 

Самостоятел

ьная работа  

 

1  Рекреационная география как наука 

2 

2 9 11 

2 

Ресурсный потенциал 

рекреационной деятельности. 

природные рекреационные ресурсы 

и их оценка 

 9 

11 

3 
Культурно-исторические 

рекреационные ресурсы. 

 

 9 
11 

4 

Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

инфраструктурная составляющая 

рекреационной деятельности 

2 9 

11 

5 
Рекреационное и туристское 

природопользование   9 
10 
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6 
Особо охраняемые природные 

территории и экологический туризм  

2 

9 
11 

7 

Рекреационная деятельность: 

особенности и принципы 

организации. основы 

рекреационного проектирования 
2 

9 

11 

8 
Туризм как вид рекреационной 

деятельности 

 

9 
11 

9 

Рекреационное и туристское 

районообразование и 

районирование 
2 

9 

10 

10 
Туристские центры: понятие, 

типология и методика оценивания 2 13 
14 

Итого 6 8 94 108 

 

 

6. Лекции 

 

№ Наименование раздела Лекции Трудоемкость 

(час) 

1 
 Рекреационная география 

как наука 

Объект, предмет и методы курса. Основные 

задачи рекреационной географии на 

современном этапе. Место рекреационной 

географии в системе географических наук  

Картографический метод исследования в 

рекреационной географии. 

2 

2 

Ресурсный потенциал 

рекреационной 

деятельности. природные 

рекреационные ресурсы и 

их оценка 

Рекреационные и туристские ресурсы. 

 Рекреационная оценка природных 

ресурсов. 

 Климатические и гидрологические условия 

организации отдыха 

3 
Культурно-исторические 

рекреационные ресурсы. 

Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы: сущность, классификация и этапы 

оценивания. Памятники истории и культуры 

и их разновидности  Историко-культурный 

потенциал и методика его оценки 

 

4 

Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

инфраструктурная 

составляющая 

рекреационной 

деятельности 

Рекреационные и территориальные 

рекреационные системы. 

Основные подсистемы территориальных 

рекреационных систем.  
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5 

Рекреационное и 

туристское 

природопользование 

Рекреационное и туристское 

природопользование. Рекреационное 

природопользование и охрана природы. 

Рекреационные нагрузки на природные 

комплексы и методика их определения. 

 

6 

Особо охраняемые 

природные территории и 

экологический туризм 

Особо охраняемые природные территории: 

классификация и рекреационное 

использование. Экологический туризм 

 

7 

Рекреационная 

деятельность: особенности 

и принципы организации. 

основы рекреационного 

проектирования 

Рекреационные потребности как основа 

территориально-временной организации 

рекреационной деятельности. 

 Структурные особенности рекреационной 

деятельности. 

 Понятие о рекреационном проектировании. 

2 

8 

Туризм как вид 

рекреационной 

деятельности 

Понятие и цели туризма. 

 Классификация, виды и формы туризма. 

 Турист: понятие, цели, типы 

9 

Рекреационное и 

туристское 

районообразование и 

районирование 

Рекреационное районообразование и 

районирование 

Рекреационное районирование и 

районообразующие признаки. Определение 

рекреационного района и его характерные 

черты 

2 

10 

Туристские центры: 

понятие, типология и 

методика оценивания 

Туристский центр и центр туризма: 

соотношение понятий. Общие положения 

типологии туристских центров. 

Итого  6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Наименование семинарских работ Трудоемкос

ть (час.) 

1  Рекреационная география как наука 
Основные понятия рекреационной 

географии  2 

2 

Ресурсный потенциал 

рекреационной деятельности. 

природные рекреационные ресурсы и 

их оценка 

Рекреационная оценка природных ресурсов. 

  

3 
Культурно-исторические 

рекреационные ресурсы. 

Культурно-исторические рекреационные 

ресурсы. 

Историко-культурный потенциал и 

методика его оценки. 
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Культурный ландшафт Ярославля. 

4 

Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

инфраструктурная составляющая 

рекреационной деятельности 

Туристско-рекреационные системы 

Ярославской области. 
2 

5 
Рекреационное и туристское 

природопользование 

Влияние туризма на природную и 

культурную среду.  

6 
Особо охраняемые природные 

территории и экологический туризм 

Особо охраняемые природные территории: 

классификация и рекреационное 

использование.  

Экологический туризм. Национальные 

парки их виды. 2 

7 

Рекреационная деятельность: 

особенности и принципы 

организации. основы 

рекреационного проектирования 

Принцип В.С. Преображенского. Циклы 

рекреационных занятий и их 

моделирование. Классификация 

рекреационной деятельности 

8 
Туризм как вид рекреационной 

деятельности 

Классификация, виды и формы туризма. 

2 

9 
Рекреационное и туристское 

районообразование и районирование 

Основные понятия о туристском регионе. 

Региональный туризм. Особенности и 

принципы районирования в международном 

туризме. 

10 
Туристские центры: понятие, 

типология и методика оценивания 

Основные туристские районы мира. 

Туристские центры Европы. 

Туристские центры России и Ярославской 

области 

 

 

Итого  8 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Наименование раздела Перечень домашних заданий, вопросов 

для контроля самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Рекреационная география 

как наука 

В.С. Преображенский, роль и значение его идей. 

 
9 

Ресурсный потенциал 

рекреационной 

деятельности. природные 

Понятие о рекреационных ресурсах как важнейшей составной 

части рекреационного потенциала. Структурные элементы 

рекреационных ресурсов. Что включают природные 

рекреационные ресурсы и в каких видах рекреационной и 

9 
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рекреационные ресурсы и 

их оценка 

туристской деятельности они используются? Понятие и 

свойства рекреационных ресурсов. Чем объясняется обилие 

точек зрения на определение сущности рекреационных 

ресурсов? Какое влияние оказывают рекреационные ресурсы на 

развитие туризма и территориальную организацию 

рекреационной отрасли? Емкость рекреационных ресурсов и ее 

нормативы. Каковы особенности составления территориальных 

балансов отдыха и рекреационного кадастра. Туристские 

ресурсы – определение и значение. Каково соотношение 

понятий «рекреационные ресурсы» и «туристские ресурсы»? 

Назовите основные этапы оценивания природных условий и 

ресурсов. Методические приемы и способы основных типов 

оценивания природных рекреационных ресурсов. 

Культурно-исторические 

рекреационные ресурсы. 

Как производится оценка культурно-исторических ресурсов? 

Какова роль историко-культурного потенциала в туризме? 

Перечислите основные виды памятников истории и культуры. 

Информативность культурно-исторических объектов и ее 

измерение. Перечислите основные принципы рекреационного 

освоения природного и исторического наследия. Что следует 

относить к национальному наследию, а что к всемирному? 

Расскажите об объектах всемирного культурного и природного 

наследия и порядке включения в особый список ЮНЕСКО. 

Какие виды объектов культурного и природного наследия 

относятся к числу внесенных в список ЮНЕСКО? Назовите 

систему критериев оценки для включения в Список Всемирного 

наследия (культурных и природных объектов). Назовите и 

охарактеризуйте объекты культурного и природного наследия 

России. Назовите и охарактеризуйте 5 объектов культурного и 

природного наследия для зарубежных стран (по вашему 

выбору). Сколько объектов входит в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО? Приведите примеры наиболее значимых из 

них. Какова сущность политики туристского развития? 

Назовите основные принципы концепции адекватного туризма. 

Дайте определение понятию «культурный ландшафт»? С чем 

связано повышенное внимание со стороны ученых к данному 

понятию? Какие разновидности культурных ландшафтов вы 

знаете? 

9 

Учение о территориальных 

рекреационных системах. 

инфраструктурная 

составляющая 

рекреационной 

деятельности 

Анализ шести туристско-рекреационных систем Ярославской 

области 

 9 

Рекреационное и 

туристское 

природопользование 

Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика 

их определения 9 

Особо охраняемые 

природные территории и 

экологический туризм 

Национальные парки как основа развития экотуризма в России 

Экологический туризм как потенциал для рекреационного 

развития России 

9 

Рекреационная 

деятельность: особенности 

Чем объясняется важность изучения рекреационных 

потребностей? Каковы особенности целевой ориентации 
9 
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и принципы организации. 

основы рекреационного 

проектирования 

рекреационных потребностей на всех уровнях их проявления? 

Сущность и значение рекреационных потребностей? 

Перечислите факторы, влияющие на формирование 

рекреационных потребностей. Рекреационные потребности и 

туристский спрос. Каковы особенности оценки рекреационных 

потребностей? Рекреационная деятельность и ее структурные 

особенности. Рекреационные занятия и особенности их 

типологии. Каковы основные тенденции в эволюции 

рекреационной деятельности? Понятие об элементарных 

рекреационных занятиях. Какова сущность рекреационного 

проектирования? 

Туризм как вид 

рекреационной 

деятельности 

Дайте определение индустрии туризма. Что такое туристская 

деятельность? Определите принципиальные отличия 

туристской деятельности от экскурсионной. Назовите основные 

цели, по которым могут совершаться туристские путешествия. 

Перечислите основные экономические характеристики туризма. 

Каковы основные функции социально-гуманитарного 

воздействия туризма? Какие признаки могут использоваться 

при выявлении типов туризма? Какие виды туристских 

маршрутов вы знаете? Подробно охарактеризуйте типы туризма 

по основным целям путешествия. Приведите примеры 

типологии туристов. Какие признаки положены в основу 

данных типологий? 

9 

Рекреационное и 

туристское 

районообразование и 

районирование 

Анализ туристских районов нового освоения. 

Факторы формирования и развития туристского рынка России 

Туристские районы СССР: ретроспективный анализ. 

9 

Туристские центры: 

понятие, типология и 

методика оценивания 

Нанесение на контурную карту мира крупных туристских 

дестинаций. 

Сравнительный анализ туристских центров двух наиболее 

развитых туристских мегарегионов мира. 

Туристские центры Центральной России: обзор основных 

интернет изданий и периодической литературы. 

13 

Итого  94 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Связь рекреационной географии с экономической и социальной географией. 
2. Методы исследований рекреационной географии.  

3. История возникновения рекреационной географии в СССР. Основные этапы становления 

рекреационной географии как науки. 
4. Кризис рекреационной географии как научной и учебной дисциплины в 1980-х годах XX 

века. 

5. Теория социокультурных систем Д.В. Николаенко. 

6. Определение основных понятий, связанных с явлением рекреации. Фазы рекреации. 
7. Общие тенденции развития рекреации в мире и России.  

8. Рекреационное время и пространство, и их соотношение. 

9. Рекреационная деятельность и рекреационный потенциал. 
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10. Виды рекреационной деятельности, отдыха и перемещений людей в пространстве. 

Разновидности и особенности рекреационных и туристских ресурсов. 
11. Емкость рекреационных ресурсов и методика ее определения.  

12. Культурно-исторические рекреационные ресурсы. 

13. Памятники истории и культуры и их разновидности.  

14. Памятники культовой архитектуры.  
15. Памятники светской архитектуры. Роль ЮНЕСКО в сохранении и оценке природного и 

культурного наследия. 

16. Типология культурных ландшафтов ЮНЕСКО.  
17. Критерии ценности культурных ландшафтов. 

18. Методика оценки культурных ландшафтов. 

19. Понятие о рекреационной системе. Территориальные рекреационные системы. 
20. Проблемы размещения рекреационной и туристской инфраструктуры. 

21. Рекреационные возможности особо охраняемых территорий и их использование. 

22. Понятие о туризме. Эволюция и разнообразие взглядов на туризм как социально-

экономическое явление. 
23. Классификация и виды туризма. 

24. Рекреационное районообразование и районирование. 

25. Рекреационное районообразование как объективный процесс формирования районов.  
26. Туристские районы: их иерархия и типология. 

27. Композиционные типы туристско-рекреационных систем (по Е.Ю. Колбовскому). 

28. Туристские центры и их классификация. Типология туристских центров: методические и 
методологические основы. 

29. Статистическая типология туристских центров. 

30. Международный туризм как глобальное социально-экономическое явление современности. 

Условия развития международного туризма.  
31. Факторы развития международного туризма. Масштабы современного туризма. 

32. География туризма с целью отдыха и развлечений: Европа, Америка, Азиатско-

Тихоокеанский регион, Африка, Ближний Восток и Южная Азия. 
33. География делового туризма. 

34. География религиозного туризма. 

35. География лечебно-оздоровительного туризма: особенности лечебно-оздоровительного 

туризма, основные типы курортов, лечебно-оздоровительный туризм в Европе, лечебно-
оздоровительный туризм в Америке, лечебно-оздоровительный туризм на Ближнем Востоке, 

лечебно-оздоровительный туризм в Азии, Африке и Океании. 

36. География туризма в Российской Федерации. 
37. Туристские районы Северного Кавказа. 

38. Туристские районы Центральной России.  

39. Туристские районы Сибири и Дальнего Востока. 
40. Южный берег Крыма – основной рекреационный район России.  

 

 

 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 



 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 
 

«Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Имеет представление о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

Уметь:  

Использует электронные образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки 

данных экспериментальных исследований 

Знать:  

Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий 

с использованием персонального 
компьютера 

зачет тест 

Специальные компетенции: СК-1 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования»  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



 364 

Знать: 

теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

 

 

Знает содержание географических 

дисциплин, воспроизводит основные 

факты, идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК и 

ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в 

них;  

Перечисляет и характеризует 

особенности природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран; 

зачет Тест, доклад 

Уметь: 

читать и анализировать картографические источники 

информации; 

 

Выполняет различные виды заданий, 

основанных на использовании 

тематических и общегеографических 

карт; 

 

зачет Тест, доклад, реферат 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

 

 

Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Применяет полученные знания и опыт 
деятельности для решения различных 

практических задач 

зачет Тест, доклад 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа 

Самостоятельно обосновывает выбор 

карт и инструментария для проведения 
комплексного географического анализа 

зачет 



 

Критерии оценки работы студента на семинарских занятиях: 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятельность ответов, 
свободное владение материалом, полные и аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в 

дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала, обязательной и рекомендованной дополнительной 

литературы, регулярная посещаемость занятий.  
Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в 

формулировке категорий и понятий, меньшая активность на семинарах, неполное знание дополнительной 

литературы, хорошая посещаемостью  

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных 
категорий и понятий, знакомство с лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, 

недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать лучшего посещаемость.  

Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на вопросы, 

плохая посещаемость, отсутствие качеств, указанных выше для получения более высоких оценок.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не 
менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, 

бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом 

или повышенном уровнях 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на 
базовом уровне 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. География туризма : учебник / В.И. Кружалин, Н.С. Мироненко, Н.В. Зигерн-

Корн, Н.В. Шабалина. — М. : Федеральное агентство по туризму, 2014. — 336 с. 

    2. Александрова А.Ю. Международный туризм. М. КНОРУС: 2010.  

3. Николаенко Д.В. Рекреационная география Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.В. Николаенко. — М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 288 с.  

б) дополнительная литература 
1. Александрова А.Ю. География мировой индустрии туризма. М.: 1998. 

2. Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. М.: 

1996. 
3. Большаник П.В. Региональные туристические центры России. Учебное пособие. Омск, 2002. 

4. География рекреационных систем СССР. /Под ред. В.С. Преображенского, В.М. Кривошеева, 

М.: 1980. 
5. Дмитревский Ю.Д. Туристские районы мира. М.–Смоленск. 2000. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
27. http://gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики РФ. 

28. http://www.russiatourism.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры РФ  

29. http://rus.justrussia.ru/ - Издательский проект Российского союза туриндустрии Just Russia.  

30. http://tourest.ru/dir/115/rosjournal/70 - журнал «Деловой мир. Туризма и отдых»  
31. http://tourest.ru/dir/115/rosjournal/journal_ecotourism - Российский журнал экотуризма  

32. http://www.2r.ru/ - информационное издание по туризму, отдыху и путешествиям 

«Рекреационные ресурсы».  
33. http://www.aquapeace.ru/ - Новости мировых курортов  

34. http://www.avs-travel.org/ - Журнал туризма, географии и культуры.  

http://gks.ru/
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35.  Электронные каталоги, справочники, путеводители 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические рекомендации для студентов по подготовке и выполнению семинарских работ 

Семинары по рекреационной географии являются одним из основных видов 

аудиторной работы студентов очного географических направлений исторического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Перед тем как приступить к семинарам нужно предварительно ознакомится с 

предложенным списком литературы, статистическими и картографическими материалами, 

изучить дополнительную информацию в газетах, журналах и сети Интернет.  

Структура семинарских работ и особенности их выполнения 

Структура заданий лабораторной работы обычно состоит из краткой общей характеристики 

задания. В ряде случаев она включает обоснование актуальности темы, в некоторых случаях 

постановку целей и задач. В основной части раскрывается содержание темы, даются 

конкретные разработки. Заключение состоит из выводов, подводящих итог всей работы. В 

случае решения социально-демографических и экономических задач проводятся расчеты. 

При выполнении ряда работ строятся экономические профили, картосхемы и схемы. 

При выполнении лабораторной работы обратите особое внимание на следующие моменты: 

- самостоятельно раскрывайте основные проблемы, а также содержание своих 

разделов, не сводите работу к простому переписыванию текста из книг; 

- усильте внимание на аналитическом характере изложения, на необходимости 

объяснения особенностей процессов и явлений; 

- старайтесь пользоваться при выполнении работы не только основными учебными 

материалами, но и статьями из газет, журналов и Интернета; 

- ряд текстов работы должен содержать таблицы и наглядные материалы, 

представленные графиками, диаграммами, картосхемами; 

- пользуйтесь при написании работы новой статистической информацией, не 

забывайте при количественной характеристике тех или иных объектов или явлений 

делать временные ссылки; 

- в выводах приводите краткие ответы на поставленные цели и задачи работы. 

 

Структура изложения семинарской работы 

Туристско-рекреационный потенциал России 

Введение 

1. Определение понятий «природные условия» и «туристско-рекреационный 

потенциал». 

2. Основные подходы к классификации рекреационных ресурсов. 

3. Экономическая оценка и использование рекреационных ресурсов России. 

4. Особенности размещения основных туристских центров России, их генезис и 

потенциал. 

5. Охрана и использование рекреационного потенциала территории. Перспективы 

развития. 

Заключение. 

Библиографический список. 

 

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 4 и  5 

семестрах 

Итого 
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обязательному выполнению и 

контролю 

Посещение лекционных занятий 3 33 33 

Посещение и ответы на семинарах 5 80 80 

Ведение глоссария, схем и таблиц 5 20 20 

Реферат 5 60 60 

Презентация 5 55 55 

ИТОГО 248 

 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Рекреационная география» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения семинарских занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету. В 

программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение 

программного материала предваряется определением его основной направленности, значения и 

актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на 

лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

19. Интерактивные формы занятий ( часов.) не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Историческая география» - формирование у студентов представлений 

о пространственно-временном ходе эволюции общественных структур, производительных сил 

и системы международного географического разделения труда на глобальном и региональном 

уровнях. 

Основными задачами курса являются: 

 - раскрытие общего хода особенностей развития общества, производственных отраслей 

и системы географического разделения труда между различными странами и регионами 

мира; 

 - изучение поэтапного образования современной территориальной системы разделения 

труда между различными странами и регионами мира; 

 - рассмотрение исторических корней существующих социально-экономических 

проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1: «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. 

 

Студент должен после освоения дисциплины Историческая география:  

- знать: 

теоретические основы учебных дисциплин; 

генезис и свойства социально-экономических процессов в пространстве; 

общие и региональные социально-экономические особенности стран и регионов; 

особенности развития общества и производственных отраслей, его региональной 

специфике, поэтапном образовании современной территориальной системы разделения труда 

между различными странами и регионами мира. 

- обладать умениями: 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики стран и регионов; 

анализировать полученные знания, разбираться в вопросах социально-экономической 

ретроспективы, работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по 

исторической географии; 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

- владеть: 

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной 

организации населения; 

способами описания социально- и экономико-географических особенностей 

различных регионов. 

 

Дисциплина «Историческая география» является предшествующей для таких дисциплин 

как Методы географических исследований, Общее землеведение, Экономическая и социальная 

география зарубежных стран. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользов

ания  

Знает: 
 теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 
и хозяйства различных регионов и 

стран; умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 

и хозяйства различных регионов и 

стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 
практических задач. 

Владеет: 

 навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

-Конспектирование 
-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  

-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с электронными 

ресурсами 

-Доклады и презентации  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Тест 
Опрос  

Контрольные работы 

Презентация 

Реферат 

Составление 

библиографического 

списка по разделу 

Составление глоссария 

Написание доклада 

Подготовка конспекта 

Изучение научной 
литературы 

Итоговый тест  

 

Базовый уровень: 
Знать:  

– знает теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; 

Уметь: 

– умеет читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Владеть:   

Воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 
сущность процессов, протекающих в них; выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании 

тематических и общегеографических карт; 

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран;  

Повышенный уровень: 

Уметь  

– умеет применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования при решении 

практических задач. 
владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического анализа;  

демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования;  



 371 

анализа; Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс   

4  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 14  

В том числе:    

Лекции  6 6  

Практические занятия (ПЗ) 8 8  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 94 94  

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  16 16  

Презентация 16 16  

Контрольные работы 16 16  

Составление глоссария, схем, таблиц 16 16  

Поиск, анализ и обобщение 

информации 
14 14  

Конспектирование и обсуждение работ 16 16  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет Зачет  

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

108 108  

3 3  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 СЭГ и ПГ Древнего 

 мира 

Социально-экономическая и политическая география Древнего мира. Изучение 

экономической специализации различных территорий Римской империи. 

Размещение основных «полюсов силы» в Древнем мире.  

2 СЭГ и ПГ 

 Средневековья 

Социально-экономическая и политическая география Средневековья. Изучение 

места средневековой Руси в международном разделении труда и торговле. 

Изучение положения средневековой Руси в международной расстановке сил 

3 СЭГ эпохи 

 промышленного 

переворота. ПГ эпохи 

борьбы за глобальный 

раздел мира  

СЭГ эпохи промышленного переворота в зарубежье. Россия в системе СЭГ 
эпохи промышленного переворота. Обсуждение специфики первичного этапа 

формирования глобальной системы международного разделения труда. 

Составление схемы внешних торговых связей России в эпоху промышленного 

переворота. ПГ эпохи борьбы за глобальный раздел мира. Россия в системе 

межгосударственной борьбы за глобальный раздел мира. Обсуждение 

специфики формирования основных направлений российских 
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территориальных интересов в эпоху борьбы за глобальный раздел мира. 
Составление схемы основных межгосударственных противоречий в эпоху 

борьбы за глобальный раздел мира. 

4 СЭГ новой 

экономической эпохи. 

ПГ эпохи борьбы за 

глобальный перераздел 

мира. 

СЭГ новой экономической эпохи. Анализ размещения мировых промышленных 

центров в новую экономическую эпоху. Картирование мировой картины 

размещения и специализации ареалов экспортной сельскохозяйственной 

продукции. ПГ эпохи борьбы за глобальный перераздел мира. Обсуждение 

специфики формирования основных направлений российских 

территориальных интересов в эпоху борьбы за глобальный перераздел мира. 

Составление схемы основных межгосударственных противоречий в эпоху 

борьбы за глобальный перераздел мира.  

5 Историко-

географические корни 

современной 

социально-

экономической 

проблематики 

Историко-географические корни современной социально-экономической 

проблематики в зарубежье. Историко-географические корни современной 
социально-экономической проблематики России. Картирование основных 

направлений современной территориальной динамики отраслей 

промышленности. Историко-географические корни современной социально-

экономической проблематики – общий обзор.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1 Методы географических 

исследований 
+   +  

2 Общее землеведение + + + +  

3 Экономическая и 

социальная география 

зарубежных стран 

+ + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Социально-экономическая и 

политическая география Древнего 

мира 

2 2 - 18 22 

1.1. 

 

 

1.2. 

Тема: СЭГ и ПГ Древнего мира  

Тема: Изучение экономической 

специализации различных территорий 

Римской империи  

Тема: Размещение основных «полюсов 

силы» в Древнем мире 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 10 

 

 

8 

12 

 

 

10 

2 Раздел: Социально-экономическая и 

политическая география 

Средневековья 

2 2  18 22 

2.1. 

 

 

2.2. 

Тема: СЭГ и ПГ Средневековья.  

Тема: Изучение места средневековой 
Руси в международном разделении труда 

и торговле 

- 

 

 

2 

2 

 

 

 

 10 

 

 

8 

12 

 

 

10 
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Тема: Изучение положения 
средневековой Руси в международной 

расстановке сил  

 

 

  

3. Раздел: СЭГ эпохи промышленного 

переворота. ПГ эпохи борьбы за 

глобальный раздел мира. 

2 2  18 22 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

Тема: СЭГ эпохи промышленного 

переворота в зарубежье. Россия в 

системе СЭГ эпохи промышленного 

переворота. ПГ эпохи борьбы за 

глобальный раздел мира. 

Тема: Обсуждение специфики 

первичного этапа формирования 
глобальной системы международного 

разделения труда 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

8 

12 

 

 

 

10 

4. Раздел: СЭГ новой экономической 

эпохи. ПГ эпохи борьбы за 

глобальный перераздел мира. 

 2  18 20 

4.1. 

 

 

Тема: СЭГ новой экономической эпохи. 

ПГ эпохи борьбы за глобальный 

перераздел мира. 

 2  18 20 

5. Раздел: Историко-географические 

корни современной социально-

экономической проблематики 

   20 20 

5.1. 

 

 

 

 

5.2. 

 

Тема: Историко-географические корни 

современной социально-экономической 

проблематики в зарубежье. Историко-

географические корни современной 

социально-экономической проблематики 

России 

Тема: Картирование основных 

направлений современной 

территориальной динамики отраслей 
промышленности. 

Тема: Историко-географические корни 

современной социально-экономической 

проблематики – общий обзор 

   10 

 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

 

10 

Всего: 6 8  94 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Социально-экономическая и политическая география Древнего мира  2 

2 Социально-экономическая и политическая география Средневековья.  2 

3 СЭГ эпохи промышленного переворота в зарубежье. Россия в системе СЭГ эпохи 
промышленного переворота. ПГ эпохи борьбы за глобальный раздел мира. 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 
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1 СЭГ и ПГ Древнего 

мира 

10. Изучение экономической специализации различных 
территорий Римской империи  

11. Размещение основных «полюсов силы» в Древнем 

мире 

2 

2 СЭГ и ПГ 

Средневековья 

12. Изучение места средневековой Руси в 

международном разделении труда и торговле. 

13. Изучение положения средневековой Руси в 

международной расстановке сил 

2 

3 СЭГ эпохи 

промышленного 

переворота. ПГ эпохи 

борьбы за глобальный 

раздел мира  

1. Обсуждение специфики первичного этапа 

формирования глобальной системы международного 

разделения труда 

2. Обсуждение специфики формирования основных 

направлений российских территориальных интересов в 
эпоху борьбы за глобальный раздел мира. 

2 

4 СЭГ новой 

экономической эпохи. 

ПГ эпохи борьбы за 

глобальный 

перераздел мира. 

1. Анализ размещения мировых промышленных центров в 

новую экономическую эпоху. 

2. Обсуждение специфики формирования основных 

направлений российских территориальных интересов в 

эпоху борьбы за глобальный перераздел мира. 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 СЭГ и ПГ Древнего мира. 

 
Тема: СЭГ и ПГ Древнего мира  

Тема: Изучение экономической специализации 

различных территорий Римской империи  

Тема: Размещение основных «полюсов силы» в 

Древнем мире 

Выполнение реферата на темы:  

1. История формирования 
политической карты 

мира и мирового 

хозяйства как результат 

развития 

международных 

отношений, роста 

производительных сил, 

углубления 

международного 

географического 

разделения труда. 
2. Основные черты 

мирового развития эпохи 

первобытности. 

3. Основные черты 

мирового развития эпохи 

древних цивилизаций. 

4. Этническая карта 

Древнего мира. 

5. Особенности 

формирования населения 

и его концентрация на 
политической карте 

мира. 

6. Особенности 

формирования хозяйства 

в эпоху Древнего мира. 

7. Формирование 

специализации 

территории в эпоху 

Древнего мира. 

8. Основные периоды 

всемирно-исторического 

18 
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процесса на ранних 

этапах развития 

человеческого общества: 

первоначальное 

расселение людей по 

поверхности Земли, 

эпоха появления первых 

государств. 

2 СЭГ и ПГ Средневековья. 
Тема: СЭГ и ПГ Средневековья.  

Тема: Изучение места средневековой Руси в 

международном разделении труда и торговле 
Тема: Изучение положения средневековой Руси в 

международной расстановке сил 

Подготовка реферата на темы: 
1. Особенности развития 

населения и территории 

европейского региона. 

2. Особенности развития 

населения и территории 

Азиатского региона и 

Ближнего Востока.  

3. Предпосылки ВГО. 

4. Политические и 

экономические 

последствия Великих 
географических 

открытий. 

 

18 

3 СЭГ эпохи промышленного переворота. ПГ 

эпохи борьбы за глобальный раздел мира. 

Тема: СЭГ эпохи промышленного переворота в 

зарубежье. Россия в системе СЭГ эпохи 

промышленного переворота. ПГ эпохи борьбы за 

глобальный раздел мира. 

Тема: Обсуждение специфики первичного этапа 

формирования глобальной системы 

международного разделения труда 
Тема: Составление схемы внешних торговых 

связей России в эпоху промышленного 

переворота. 

Тема: Россия в системе межгосударственной 

борьбы за глобальный раздел мира. 

Тема: Обсуждение специфики формирования 

основных направлений российских 

территориальных интересов в эпоху борьбы за 

глобальный раздел мира. 

Тема: Составление схемы основных 

межгосударственных противоречий в эпоху 

борьбы за глобальный раздел мира  

1 Написание реферативной 

работы на темы: 

1. Изменение политической 

и экономической карты 

Европы в XVI-XIX веках.  

2. Распространение 

европейского влияния на 

остальные регионы мира.  

3. Формирование 
колониальных империй.  

4. Завершение 

территориального 

раздела мира в новый 

период.  

5. Особенности развития 

населения и территории 

Европейского региона. 

6. Особенности развития 

населения и территории 

Азиатского региона. 

7. Особенности развития 
населения и территории 

Северной Америки. 

8. Образование мирового 

хозяйства на рубеже XIX-

XХ вв. и его составные 

части. 

 

2 Подготовка к дискуссии на 

темы:  

1. Обсуждение специфики 

первичного этапа 
формирования 

глобальной системы 

международного 

разделения труда 

2. Обсуждение специфики 

формирования основных 

направлений российских 

территориальных 

интересов в эпоху 

борьбы за глобальный 

раздел мира. 

18 
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3 Составление схем: 

1. Составление схемы 

внешних торговых 

связей России в 

эпоху 

промышленного 

переворота. 

2. Составление схемы 
основных 

межгосударственных 

противоречий в 

эпоху борьбы за 

глобальный раздел 

мира 

4 СЭГ новой экономической эпохи. ПГ эпохи 

борьбы за глобальный перераздел мира. 

Составление карт: 

1. Картирование мировой 

картины размещения и 

специализации ареалов 

экспортной 

сельскохозяйственной 
продукции. 

Составление схемы: 

1. Составление схемы 

основных 

межгосударственных 

противоречий в эпоху 

борьбы за глобальный 

перераздел мира 

Написание реферата на темы:  

1.Политическая карта мира к 

началу XX века. Этапы 
формирования политической 

карты мира в XX веке. 

2. Особенности развития 

населения и территории Европы 

и Северной Америки. 

3. История формирования 

политической карты мира и 

мирового хозяйства как результат 

развития международных 

отношений, роста 

производительных сил, 

углубления международного 
географического разделения 

труда. 

18 

5 Историко-географические корни современной 

социально-экономической проблематики 

Тема: Картирование основных направлений 

современной территориальной динамики отраслей 

промышленности. 

Тема: Историко-географические корни 

современной социально-экономической 

проблематики – общий обзор. 

Тема: Картирование основных 

направлений современной 

территориальной динамики 

отраслей промышленности 

(составление карты). 

Тема: Историко-географические 

корни современной социально-

экономической проблематики – 

общий обзор (подготовка к 

дискуссии). 

18 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. История формирования политической карты мира и мирового хозяйства как 

результат развития международных отношений, роста производительных сил, углубления 

международного географического разделения труда. 

2. Основные черты мирового развития эпохи первобытности. 

3. Основные черты мирового развития эпохи древних цивилизаций. 
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4. Этническая карта Древнего мира. 

5. Особенности формирования населения и его концентрация на политической 

карте мира. 

6. Особенности формирования хозяйства в эпоху Древнего мира. 

7. Формирование специализации территории в эпоху Древнего мира. 

8. Основные периоды всемирно-исторического процесса на ранних этапах 

развития человеческого общества: первоначальное расселение людей по поверхности Земли, 

эпоха появления первых государств. Особенности развития населения и территории 

европейского региона. 

9. Особенности развития населения и территории Азиатского региона и Ближнего 

Востока.  

10. Предпосылки ВГО. 

11. Политические и экономические последствия Великих географических 

открытий. 

12. Изменение политической и экономической карты Европы в XVI-XIX веках.  

13. Распространение европейского влияния на остальные регионы мира.  

14. Формирование колониальных империй.  

15. Завершение территориального раздела мира в новый период.  

16. Особенности развития населения и территории Европейского региона. 

17. Особенности развития населения и территории Азиатского региона. 

18. Особенности развития населения и территории Северной Америки. 

19. Образование мирового хозяйства на рубеже XIX-XХ вв. и его составные части. 

20. Политическая карта мира к началу XX века. Этапы формирования 

политической карты мира в XX веке. 

21. Особенности развития населения и территории Европы и Северной Америки. 

22. История формирования политической карты мира и мирового хозяйства как 

результат развития международных отношений, роста производительных сил, углубления 

международного географического разделения труда. Новейшее время. Первая мировая война 

и ее отражение на политической карте мира. Политическая карта мира и мировое хозяйство в 

межвоенный период. 

23. Вторая мировая война и ее отражение на политической карте мира и результаты 

второй мировой войны, послевоенные десятилетия. 

24. Образование мировой социалистической системы. Начало распада и крушение 

колониальной системы, деколонизация. Отражение на карте мира. 

25. Развитие международных отношений после второй мировой войны. Период 

1990-х годов. Отражение на карте мира. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

 

Знает:  
- знает теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- называет и описывает основные 

методы географических 

исследований, раскрывает их 

структуру и состав деятельности по 

их реализации. 

 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 
39. Объект и предмет исторической географии. 
40. Направления исторической географии. 

41. Основные проблемы источниковедения исторической географии. 

42. Методы и методика исследований по исторической географии. 

43. Источники по истории исторической географии 

44. Представления о влиянии природы на жизнь людей в древности и средневековье 

45. Географический детерминизм 18-19 вв. 

46. Оценка роли природного фактора в трудах отечественных ученых 19 – начала 20 

вв. (на примере С.М.Соловьева и В.О.Ключевского) 
47. Географическое направление в западноевропейской этнологии 

48. Вклад В.К. Яцунского в разработку теоретических вопросов исторической 

географии 

49. Л.Н. Гумилев о предмете исторической географии  

50. Историческая физическая география  

51. Историческая география хозяйства 

52. Историческая политическая география 

53. Историческая география населения 

54. Историческая география населенных пунктов. Город как социально-

пространственная система 

 Историческая география путей сообщения 

Умеет: 
- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных регионов 

и стран; умеет давать 

характеристику отдельным 

Умеет: 
– умеет читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- способен обосновать выбор 

средств реализации работ по 

организации географических 

исследований  

 

 

зачет I. Примеры практических заданий: 
1. Подготовить доклады – презентации по основным персоналиям 

путешественников, ученных, исследователей, землепроходцев, охватывая каждый 

исторический период 

2. Составить глоссарий по каждой теме лекции 

3. Составить библиографический список по каждому разделу 

4. Задания по контурной карте: 

Задание 1. Отобразить все местности и страны, упоминаемые Страбоном в «Географии» 

на контурной карте 

Задание 2. Выполнить задания по заполнению контурной карты, нанести на неё страны, 
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компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 
- выбирать средства 

реализации работ по 

организации географических 

исследований 

государства, цивилизации, характерные для:  

- политической карты эпохи Древнего мира; 

- для эпохи Средних веков: - для Европы,  

                                            - Азии, 

                                           - Африки и Австралии; 

- для эпохи Нового времени – только колониальные империи и зависимые от них 

территории (стр. 122); 

- Последствия Эпохи Великих Географических Открытий, отразившихся на 

политической карте мира (93-122); 
- Количественные изменения на политической карте Европы после 2-ой Мировой войны 

(или Азии, или Африки, или в целом, на политической карте мира; 

- что было характерным для политической карты мира в начале 20 века; примеры 

конфликтов на политической карте мира 

Владеть:   

- навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

 - навыками производства 

необходимых измерений, 
расчетов и обработки 

исходной информации 

 

Владеет  

- воспроизводит основные факты, 

идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК 

и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих 

в них; выполняет различные виды 
заданий, основанных на 

использовании тематических и 

общегеографических карт; 

- умением пользоваться 

электронными образовательными 

ресурсами. 

 

зачет Примеры практических заданий: 

Подготовить доклад (конспект доклада) по следующим вопросам: 

1. Какое содержание вкладывают в понятие "географическая культура" и как 

оценивается ее современное состояние в нашей стране? Найдите в работах 

отечественных и зарубежных деятелей науки и культуры мнения (высказывания) о 

географической культуре и ее роли в общекультурном развитии человечества? 

2. Проанализируйте определение предмета той географической дисциплины, в 

которой вы специализируетесь. Как этот предмет соотносится с географической 
оболочкой - достаточно признанной как объект всей системы географических наук? 

3. Что означает выражение "специализация не по наукам, а по проблемам"? Какие 

актуальные географические проблемы, по вашему мнению, особенно нуждаются в 

междисциплинарных исследованиях? Почему? 

4. Раскройте содержание понятия "географическое мышление". Каковы основные 

причины, задачи и направления его совершенствования? Попробуйте определить, как 

изученные вами учебные курсы и труды ученых способствовали развитию у вас 

географического мышления. 

5. На основе подробного ознакомления с главными трудами Аристотеля 

определите, какие его представления и идеи сыграли положительную роль в создании 

начал общего землеведения (общей физической географии). Б чем заключаются 

ошибочные представления Аристотеля о природе Земли? 
6. Почему и каким образом развивалось страноведческое направление в арабском 

мире в средние века? 

7. Подробно ознакомьтесь с "Хожением за три моря'' Афанасия Никитина. Какова 

ее роль в истории географического знания? 

8. Используя рекомендуемую литературу и другие источники по истории 

географии, составьте сводную хронологическую таблицу важнейших событий двух 

периодов эпохи великих географических открытий - путешествий и совершенных в ходе 

их основных территориальных (и океанографических) открытий. 
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9. Какова роль "Всеобщей географии" Б. Варениуса (Варена) в становлении 

географии как самостоятельной отрасли научного знания? Как Варениус трактует 

предмет и содержание географии? 

10. Каковы особенности организации работы и результаты российских 

академических экспедиций второй половины XVIII в.? В чем заключается их влияние на 

развитие географических идей, формирование теории географической науки? 

11. В чем проявилась организаторская роль М. В. Ломоносова в научном 

географическом познании территории России и окружающих ее морей? 

12. Подробно ознакомьтесь с научно-популярной книгой А. Гумбольдта "Картины 
природы" и выявите ее значение для географической науки наших дней (составьте 

краткую письменную рецензию на эту книгу). 

Повышенный уровень 

Знать сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

Демонстрирует прочные знания 

сущности, структуры основных 

методов географических 

исследований, состава деятельности 

по их реализации, обосновывает 

выбор методов для проведения 

географических исследований, 

уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и 

проводит обработку исходной 
информации  

 

зачет Подготовка презентаций по следующим укрупненным темам: 

1.Представления о влиянии природы на жизнь людей в древности и средневековье 

Древнейшие представления о происхождении людей и их связи с природным 

окружением. Анимизм и тотемизм как ранние формы религиозных верований. 

Формирование монотеистических религий и изменение представлений о положении 

человека в природе. Провиденциализм эпохи средневековья в Западной Европе. Идеи 

Ибн-Хальдуна о зависимости форм хозяйства и культуры от природных условий. 

2.Географический детерминизм XVIII-XIX вв. 

Социально-исторические условия возникновения идей географического детерминизма. 

Поиск причинности в объяснении особенностей исторического развития народов. 
Формирование представлений о зависимости экономики, культуры, форм правления, 

психологии от природной среды. Интерес к изучению роли природных факторов: 

ландшафта, климата, почв, характера береговой линии, особенностей паводков в 

формировании цивилизаций.  

3.Формирование исторической географии как научной дисциплины 

Труды по исторической географии в Западной Европе. Исторические атласы. 

Особенности первых русских картографических источников. С.У.Ремезов. 

Отечественные издания XVIII-XIX вв. по исторической географии и их прикладной 

характер. Историческая география как вспомогательная историческая дисциплина и 

проблемы определения ее предметной области и задач в к. XIX – н. XX вв. Введение 

исторической географии в университетские курсы и отечественные учебные издания 

1910-х гг.  

4. Проблемы разработки предметной области исторической географии в XX вв.  

Вклад В.К. Яцунского в разработку теоретических вопросов исторической географии. 

Отсутствие четкого представления о предметной области исторической географии в 

отечественной и зарубежной науке начала XX в. Источники исторической географии и 

междисциплинарный характер историко-географических исследований. Основные 

направления исторической географии. Л.Н.Гумилев о предмете исторической географии. 

Этнос как природное явление. Роль «вмещающего ландшафта» в формировании и 
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развитии народов.  

5. Историческая физическая география  
Роль физико-географических условий в антропогенезе, формировании рас и 

хозяйственно-культурных особенностей населения планеты. Исторические изменения 

климата, ландшафта, флоры и фауны и важность их изучения в различные эпохи. 

6.Историческая география хозяйства. 

Зависимость хозяйственной жизни от природных условий. Районирование отраслей 

хозяйства. Картографирование зон хозяйственной специализации. Хозяйственные циклы 

и их влияние на миграционные процессы. Экономические и торговые интересы как 
фактор возникновения войн.  

7. Историческая политическая география. 

Изучение политической географии прошлого как наиболее традиционное направление 

исторической географии. Важность сведений по исторической политической географии 

для критики источников. Исторические политические атласы.  

8. Историческая география населения 

Демографические характеристики и их роль в историческом процессе. Проблема 

достоверности источников. Зависимость размещения и плотности населения от 

природных условий и хозяйственного типа в древности. Миграционные процессы и их 

типология. Переход к передовым формам экономики как способ решения проблемы 

избыточного населения.  

9. Историческая география населенных пунктов. Город как социально-

пространственная структура. 

Рациональные и иррациональные составляющие стратегии освоения пространства. 

Факторы, влияющие на модели землепользования. Город как социально-

пространственная структура и его функции. Исторические изменения в размещении 

населенных пунктов.    

10. Историческая география путей сообщения 

Роль путей сообщения в экономической, военно-стратегической, культурной сферах. 

Зависимость транспортной системы от природных факторов. Исторические изменения 

сети транспортных путей и их основные причины. 

Умеет выбирать средства 

реализации работ по 

организации географических 
исследований 

Умеет применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 
картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

Демонстрирует прочные знания в 

зачет Выполнение практических зданий: 

1. Составление схемы основных межгосударственных противоречий в эпоху 

борьбы за глобальный раздел мира. 
2. Составление схемы внешних торговых связей России в эпоху промышленного 

переворота. 
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области физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования;  

Самостоятельно обосновывает 

выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и 
опыт деятельности для решения 

различных практических задач  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-

рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (в 1 семестре) 

«зачтено»   Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено»  

 

Выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 



 384 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Голубчик Историческая география мира. – Смоленск, 2008. 

2. Максаковский В.П. Историческая география мира. – М., 2007 

3. Шведов В.Г. Историческая политическая география. - Владивосток, 2006 

 

б) дополнительная литература 

4. Жекулин В.С. Теоретические основы исторической географии. – М., 1987. 

5. История Древнего мира. – М., 2008 

6. История Нового и Новейшего времени. – М., 2009 

7. История России. – М., 2010 

8. История Средних веков. – М., 2009 

9. История экономики. – М.- 2006 

10. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. – М., 

2002 

11. Александренков, Э.Г. Диффузионизм в зарубежной западной этнографии. 

[Текст]/ Э.Г. Александренков // Концепции зарубежной этнологии: Критические этюды.– 

М.: Наука, 1976 – с. 26-67. 

12. Анучин, В.А. Географический фактор в развитии общества [Текст] / В. 

А. Анучин; Науч. ред. В. И. Куликов. - М.: Мысль, 1982. - 334 с.: табл.  

13. Артамонов, М.И. История хазар. [Текст] / М.И. Артамонов – СПб.: Изд-во 

Лань. 2001. - 687 с. 

14. Атлас истории географических открытий и исследований. [Текст] / ред. проф. 

К. А. Салищев – М.: Главное управление геодезии и картографии ГУГК МВД СССР, 1959. - 

108 стр. 

15. Багров, Лео. История картографии [Текст]/ пер. с англ.; Л. Багров. - М.: 

Центрополиграф, 2004. - 320 с.: ил. 

16. Барандеев, А.В. История с географией в терминах. Книга для учителя. [Текст] 

/ А.В. Барандеев - М.: Логос, 2005,  - 248 с. 

17. Баранский, Н.Н. Становление советской экономической географии. [Текст] 

/ Н.Н. Баранский //Избранные труды - М.: Мысль, 1980. – 287 с. 

18. Бартольд, В.В. Работы по исторической географии. – [Текст] / В.В. Бартольд - 

М.: Восточная литература, 2002.  – 714 с. – (Классики отечественного востоковедения). 

19. Берг, Л.С. Очерки по истории русских географических открытий. [Текст] 

/ Л.С. Берг - М.-Л.: Изд. АН СССР – 1946. –358 с. 

20. Бескровный, Л.Г. О предмете и методе исторической географии [Текст] / 

Бескровный Л.Г., Гольденберг Л.А. // История СССР. 1971. -№ 6. - С. 23 - 36. 

21. Боровкова, Л.А. Царства «Западного края». во II-I веках до н.э. (Восточный 

Туркестан и Средняя Азия по сведениям из «Ши цзи» и «Хань шу»). [Текст]/Л.А. Боровкова  

– М., ИВ РАН – КРАФТ+, 2001. - 368 с. 

22. Браун, Л.А. История географических карт. [Текст] / Л.А. Браун – М., 

Центрполиграф. 2006. 478, [2] с 

23. СССР – СНГ – Россия: География населения и социальная география. 1985-

1997: Аналитико-библиографический обзор. [Текст] /  ред. Полян П.М., совместно с 

О.Вендиной, С.Захаровым и Г.Лаппо. – М.: УРСС, 2001. – 600с.  

24. Вернадский, В.И. Автотрофность человечества [Текст] /  Вернадский В.И. // 

Проблемы биогеохимии.  /Председ. редколлегии акад. Б.М. Кедров. Сост. В.С. 

Неаполитанская.  - М.: Наука, 1980.  - С. 228-245 

25. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетное явление [Текст] / Вернадский 

В.И.  - М.: Наука, 1991. – 271 с.  



 385 

26. Веселовский, С.Б. Село и деревня в Северо-Восточной Руси XIV-XVI вв. 

[Текст] / С.Б.Веселовский. - М.-Л.: СОЦЭКГИЗ, 1936.  – 166 с. – (Известия ГАИМК. Вып. 

139.) 

27. Вестник исторической географии. Вып. 1 [Текст] / Отв. ред. 

В.Н. Стрелецкий. - Смоленск: Изд-во Смоленского гуманитарного университета, 1999. - 

162 с. 

28. Водарский, Я.Е. Население России за 400 лет: (XVI- начало ХХ вв) [Текст]  / 

Я.Е.Водарский. - М.: Просвещение, 1973. – 158 с. 

29. Гельфанд, В.С. Население СССР за 50 лет: (1945-1990). Статистический 

справочник [Текст]  / В.С.Гельфанд. – Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1992. - 284 с. 

30. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен [Текст]  / Автор идеи 

Полян П.М.; ред.-сост. (совместно с Т.Нефедовой и А.Трейвишем). – М.: ОГИ-ИГ РАН, 

2001. – 586 с. 

31. Гумилев, Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. [Текст]  / Л.Н.Гумилев.- М.: 

ЭКСМО, 2008. – 848 с. 

32. Гумилев, Л.Н. От Руси к России: Очерки этнической истории [Текст]  / 

Л.Н.Гумилев. - М.: Айрис-пресс, 2008. — 320 c.: ил. — (Библиотека истории и культуры) 

33. Гумилев, Л.Н. Открытие Хазарии: Историко-географические очерки. [Текст]  

/ Л.Н.Гумилев. - М.: Айрис-Пресс, 2012 – 416 с.* 

34. Гумилев, Л.Н. По поводу предмета исторической географии: (Ландшафт и 

этнос) [Текст]  / Л.Н. Гумилев // Вестник Ленинградского ун-та. - 1965. - № 18. - Вып. 3. - С. 

112- 120. 

35. Гумилев, Л.Н. Тысячелетие вокруг Каспия. [Текст]  / Л.Н.Гумилев.– М., : АСТ, 

АСТ Москва, Харвест, 2008 – 410 с.* 

36. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. [Текст]  / Л.Н.Гумилев – М.: АСТ, 

Астрель, 2005. – 328 с. * 

37. Гумилев, Л.Н. Этнология и историческая география. [Текст]/ Л.Н.Гумилев // 

Вестник Ленинградского университета, 1972, № 18, вып. 3. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. – С. 70-

80 

38. Два века русской картографии (XVIII - нач.XX в.): Кат. выст. [Текст]   / Рос. 

нац. б-ка; Сост. и авт. введ. Фролова Л.В. - СПб., 1997. - 69 с.: [18] с. карт. 

39. Дробижев, В.З. Историческая география СССР: Учебник. [Текст]   / В.З. 

Дробижев, И.Д. Ковальченко, А.В. Муравьев - М.: Высшая школа, 1973.  - 320 с. 

40. Дулов, А.В. Географическая среда и история России: Конец XV-середина XIX 

вв. [Текст]   / А.В. Дулов. - М.: Издательство «Наука», 1983. - 255 с. 

41. Егоров, В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XV вв. [Текст]   / В.Л. 

Егоров. - М.: Наука, 1985. – 245 с. 

42. Ефимов, А.В. Из истории великих русских географических открытий. [Текст]   

/ А.В. Ефимов;  АН СССР. Отд-ние истории. - М.: Наука, 1971. - 300 с. 

43. Забелин, И.М. Очерки истории географической мысли в СССР: 1917-1945 гг. 

[Текст]   /  И.М.Забелин. - М., Наука. 1989. - 256 с. 

44. Замятин, Д.Н. Гуманитарная география: Пространство и язык географических 

образов [Текст]   / / Д.Н.Замятин. - СПб.: Алетейя, 2003. —  

331 с. 

45. Иванов, В.А. Древние угры-мадьяры в Восточной Европе. [Текст]   / В.А. 

Иванов – Уфа, Гилем. 1999. – 123 с.* 

46. Иванов, В.А. Откуда ты мой предок? (Взгляд археолога на древнюю историю 

Урала). [Текст]   / В.А. Иванов  – СПб., ТОО «ГРАНЬ»- УНЦ РАН. 1994. — 125с. 

47. Исаченко, А.Г. Развитие географических идей. [Текст]   / А.Г. Исаченко - 

М.: Мысль, 1971. - 216с. 

48. Истомина, Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII - начале XIX 

вв. [Текст]   / Э.Г. Истомина - М.: Наука,1982. - 279 с. 
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49. Истомина, Э.Г. Водный транспорт России в дореформенный период [Текст]   / 

Э.Г.Истомина. - М.: Наука, 1991. – 264 с. 

50. Историческая география: тенденции и перспективы: сборник научных трудов. 

[Текст]  -  СПб.: Изд-во Русского геогр. об-ва, 1995. - 184 с. 

51. Историческая геоэкология, география и природопользование: новые 

направления и методы исследования : материалы международной научной конференции. 

[Текст] - СПб.: Изд-во РГГМУ, 2002. - 184 с. 

52. Исторический источник: Человек и пространство: Тез. докл. и сообщений 

науч. конф. [Текст]   / отв. ред. О.М.Медушевская. Рос. гос. гуманит. ун-т. Ист.-архив. ин-т. 

Каф. источниковедения и вспом. ист. дисциплин; РАН. Археогр. комис.  - М.: РГГУ, 1997.-  

335 с. 

53. Историческая экология и историческая демография: Сб. науч. статей [Текст]   

/  Редкол.: Ю.А. Полякова (отв. ред.), В.Б. Жиромская (зам. отв. ред.), Н.А. Араловец.  - М.: 

Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2001. - 384 с. 

54. Кабузан, В.М. Народы России в первой половине XIX в.: Численность и 

этнический состав [Текст]   / В.М.Кабузан. - М.: Наука, 1992. -  214 с. 

55. Кизилов, Ю.А. Земли и народы России в XIII-XV вв. [Текст]/ Ю.А. Кизилов - 

М.: Высшая школа, 1984. – 160 с. 

56. Кирилов, И.К. Цветущее состояние всероссийского государства. [Текст]/ И.К. 

Кирилов - М.: Наука, 1977. – 302 с. 

57. Ключевский, В. О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. 

[Текст]/ В.О. Ключевский – М.: Мысль, 1995 – в 3-х тт.* 

58. Кляшторный, С.Г., Савинов, Д.Г., Степные империи древней Евразии. [Текст]   

/ С.Г. Кляшторный, Д.Г. Савинов – СПб.: Филологический факультет СПбГУ. 2005. – 346 с. 

– (исторические исследования) 

59. Ковалёв, Е.М. Гуманитарная география России: Пособие для студентов 

высших учебных заведений [Текст]   / Е.М. Ковалев— М.: ЛА «Варяг», 1995. — 448 с. – 

(Программа «Обновление гуманитарного образования в России».) 

60. Кузнецов, С.К. Русская историческая география. Мордва [Текст] / 

С.К.Кузнецов. - М.: Московский Археологический институт, 1912. – 76 с. 

61. Кусов, В.С. Картографическое искусство Русского государства. [Текст]   / В.С. 

Кусов – М., Недра. 1989. – 96 с.  

62. Кучкин, В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной 

Руси в X-XIV вв. [Текст]   / В.А. Кучкин - М.: Наука, 1984. – 350 с. 

63. Латышев, В.В. Сведения древних авторов о Скифии и Кавказе [Текст]   / В.В. 

Латышев //ВДИ. 1947-1949. №№ 1-4.* 

64. Любавский, М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. 

[Текст]   /М.К. Любавский – СПб.: Изд-во «Лань», 2000. – 304 с. – (Серия «Учебники для 

вузов. Специальная литература»). 

65. Максаковский, В.П. Историческая география мира. [Текст]   / В.П. 

Максаковский – М., ЭКОПРОС. 1999.  – 584 с. 

66. Марков, Г.Е. От истоков немецкой этнологии к ее расцвету. Вопросы теории. 

[Текст] /Г.Е. Марков  // Этнографическое обозрение, 1996, №4 - с. 105-116. 

67. Марков, Г.Е. Немецкая этнология на рубеже веков: поиски новых путей. 

Фридрих Ратцель. [Текст]   / Г.Е. Марков // Этнографическое обозрение, 1997, №3; - с. 127-

136. 

68. Медушевская, О.М. Картографические источники первой половины XIX в.: 

Учебное пособие [Текст] / О.М. Медушевская, отв. ред. В.К. Яцунский. - М.: МГИАИ, 1959.  

– 45 с.  

69. Медушевская, О.М. Картографические источники XVII-XVIII вв.: Учебное 

пособие [Текст] /О.М. Медушевская, отв.ред. В.К.Яцунский. - М.: МГИАИ, 1957. - 26 с. 

70. Мельникова, Е.А. Образ мира. Географические представления в Западной и 
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Северной Европе V-XIV века. [Текст]   / Е.А. Мельникова - М.: Янус-К, 1998. - 255с. 

71. Мензис, Г. 1421 год, когда Китай открыл мир. [Текст] / Гевин Мензис – М., 

Яуза-ЭКСМО. 2004. - 640 с . 

72. Милов, Л.В. Исследования об «Экономических примечаниях» к 

Генеральному межеванию. [Текст] / Л.В. Милов - М.: Издательство МГУ, 1965. – 310 с.  

73. Мукитанов, Н.К. От Страбона до наших дней. Эволюция географических 

представлений и идей. [Текст] / Н.К. Мукитанов – М., Мысль. 1985. – 237 с. 

74. Муравьев, А.В., Самаркин, В.В. Историческая география эпохи феодализма 

(Западная Европа и Россия в V-XVII вв.). [Текст] / А.В. Муравьев, В.В. Самаркин - М.: 

Просвещение, 1973. - 144 с. 

75. Муравьев, В.А. Историческая география: Выбор пути [Текст] / В.А. Муравьев 

// Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института: Сб. ст. / 

под ред. В.А. Муравьева. - М.РГГУ, ИАИ, 2001. - С.67-86. 

76. Насонов, А.Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского 

государства: Историко-географическое исследование. [Текст] / А.Н. Насонов. - М.: Наука, 

1951. -   260 с. 

77. Образование и развитие Союза Советских Социалистических Республик (в 

документах). [Текст] - М.: Юридическая лит.,1973. - 736с. 

78. Павленко, Н.И. История металлургии в России XVIII века. Заводы и 

заводовладельцы. [Текст] / Н.И. Павленко – М.: изд-во АН СССР, 1962.  - 566 с.  

79. Паранин, В.И. Историческая география летописной Руси [Текст] / В.И. 

Паранин.-  Петрозаводск: Карелия, 1990.  - 152с. 

80. Пашуто, В.Т. Образование Литовского государства. [Текст] / В.Т. Пашуто - М.: 

Издательство Академии Наук СССР, 1959 .- 536 с. 

81. Петрухин, В.Я., Раевский, Д.С., 2004.Очерки истории народов России в 

древности и раннем средневековье. [Текст] / В.Я. Петрухин, Д.С. Раевский - М.: Знак. – 416 

с. 

82. Постников, А.В. Карты земель российских: Очерк истории географического 

изучения и картографирования нашего Отечества [Текст] /  А.В.Постников. - М.: Изд-во 

Наш дом. 1996г. - 192 с. 

83. Преображенский, А.А. Урал и Западная Сибирь в конце XVI-XVIII вв. [Текст] 

/ А.А. Преображенский - М.: Наука, 1972. – 394 с.* 

84. Проезжая по Московии: Россия XVI-XVII вв. глазами дипломатов. [Текст] / 

Сост. Н. Рогожин - М.: Международные отношения, 1991. – 368 с. – (Россия в мемуарах 

дипломатов). 

85. Райт, Дж. К. Географические представления накануне крестовых походов. 

Исследование средневековой науки и традиции в Западной Европе [Текст] / Дж. К. Райт, 

Предисл. А.Я. Гуревича. — М.: Наука, 1988. — 478 с. 

86. Рыбаков, Б.А. Геродотова Скифия: Историко-географический анализ. [Текст] 

/ Б.А. Рыбаков - М.: Наука. 1979. – 248 с. 

87. Рыбаков, Б.А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. [Текст] / Б.А. 

Рыбаков - М.: Наука, 1982. – 589 с.* 

88. Рыбаков, Б.А. Русские карты Московии: XV-начало XVI вв. [Текст] / 
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89. Саушкин, Ю.Г. Введение в экономическую географию. [Текст] / Ю.Г. 

Саушкин - М.: Издательство МГУ, 1970. – 339 с. 

90. Сахаров, А.М. Города Северо-Восточной Руси XIV-XV вв. [Текст] / А.М. 
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С.М.Середонин. - Пг.: Типография Главного управления уделов, 1916. -  240 с. 

92. Соловьева, А.М. Железнодорожный транспорт России во второй половине 

XIX в. [Текст] / А.М. Соловьева - М.: Наука, 1975. – 315 с. 



 388 

93. Спицын, А.А. Русская историческая география: Учебный курс. [Текст] / А.А. 

Спицын; Имп. Петроградский археологический ин-т.  - Петроград: Тип. Я. Башмаков и К°, 
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95. Татищев, В.Н. Избранные труды по географии России. [Текст] / В.Н. Татищев 

- М.: Гос. изд-во географической литературы, 1950 – 247 с. 

96. Тихомиров, М.Н. Древнерусские города. 2-е изд. [Текст] / М.Н. Тихомиров - 

М.: Гос. изд-во политической литературы 1956.  – 475 с. 

97. Тихомиров, М.Н. Древняя Москва XII-XV вв. Средневековая Россия на 

международных путях. XIV-XV вв. [Текст] / М.Н. Тихомиров - М.: Терра - Книжный клуб 

Славяне, 1992.  – 432 с. 

98. Тихомиров, М.Н. Россия в XVI столетии. [Текст] / М.Н. Тихомиров - М.: Изд-

во Академии наук СССР, 1962 -  582 с. 

99. Токарев, С.А. История зарубежной этнографии. Учебное пособие [Текст] / 

С.А. Токарев – М.: «Высшая школа», 1978. – 352 с. 

100. Токарев, С.А. Ранние формы религии. [Текст] / С.А. Токарев – М.: Политиздат, 

1990. – 622 с.* 

101. Федотов, В.В. Историческая география античного мира. [Текст] / В.В. 

Федотов – М.: Изд-во МЭИ, 1996. – 309 с.  

102. Фриман, Э. Историческая география Европы. В 2-х томах. [Текст] / Эдуард 

Фриман, пер. М. В. Лучицкой; под ред. И. В. Лучицкого.  – М.: Издание К.Т. Солдатенкова, 

1892  - в 2-х тт. 

103. . 

104. Шаскольский, И.П. Историческая география [Текст] / И.П. Шаскольский // 

Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 1. – Л.: Наука, 1968 -  С.93-109. 

105. Шведов, В.Г. Историческая политическая география: Обзор становления, 

теоретические основы, практика. [Текст] / В.Г.Шведов. - Владивосток: Дальнаука, 2006. – 

257 с. 

106. Шелестов, Д.К. Историческая демография. Учебное пособие. [Текст] / Д.К. 

Шелестов - М.: Высшая школа, 1987. – 288 с. 

107. Шульгина, О.В. Историческая география России ХХ в.: Социально-

политические аспекты [Текст] / О.В.Шульгина. - М.: МГПУ, 2003. – 252 с. 

108. Яцунский, В.К. Историческая география как научная дисциплина [Текст] / 

В.К. Яцунский // Историческая география СССР. - М., 1950.  - С. 13-41-- (Вопросы 

географии. Сб. 20). 

109. Яцунский, В.К.  Историческая география: История ее возникновения и 

развития в XIV-XVIII веках. [Текст] / В.К. Яцунский – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 328 с. 

110. Яцунский, В.К. Предмет и задачи исторической географии [Текст] / В.К. 

Яцунский // Историк-марксист, 1941, книга 5/93. – С. 3-29. 

 

в) программное обеспечение 

16. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

36. World Factbook. Данные по странам мира. http://cia.gov/factbook/ 

37. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института 

демографии ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

38. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 
39. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

http://cia.gov/factbook/
http://demoscope.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
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40. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// 

www.shpl.ru/ 

41. Электронная библиотека исторического факультета МГУ- http:// 

www/hist.msu.ru/ER 

42. Научная литература по исторической тематике- http:// www.auditorium.ru/ 

43. Археобиблиобаза, информация о составе архивных фондов в России- http:// 

www.openweb.ru/rusarch 

44. Российский общеархивный сайт- http:// www/rusarchives/ru. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к 

семинару следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в 

Плане самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма 

по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой 

(работа оценивается дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы 

и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса 

на семинарском занятии.  

5.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 

вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой следует 

воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, 

глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на 

семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Историческая география» 

являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и литературных источников, составление таблиц, 

картосхем, комплексных географических описаний). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

http://www.shpl.ru/
http://www.openweb.ru/rusarch
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понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные 

навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

28. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

29. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

30. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

31. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в 

тетрадь в соответствующих местах; 

32. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических 

построений; 

33. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

34. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми 

требованиями, при этом указывается название карты, при необходимости условные 

обозначения, и фамилия студента, и группа. 

35. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

36. Контурные карты, картосхемы прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно 

специфическим видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой 

деятельности обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). 

Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода аналитической 

деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются 

дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, 

т.е. той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 
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постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям 

низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного 

указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом 

эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, 

цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в 

виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 6 

семестре 

Итого 

Посещение лекционных занятий 1 14 14 

Посещение и выполнение 

графических работ на 

лабораторном занятии, ответы на 

семинарах 

5 22 110 

Выполнение схем и карт 3 6 18 

Контрольные работы 5 1 5 

Выполнение комплексного 

итогового задания 

10 1 10 

Реферат 5 5 25 

Презентация 5 2 10 

ИТОГО 192 

 

Перечень вопросов к зачету: 
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1. Объект и предмет исторической географии. 

2. Направления исторической географии. 

3. Основные проблемы источниковедения исторической географии. 

4. Методы и методика исследований по исторической географии. 

5. Источники по истории исторической географии 

6. Представления о влиянии природы на жизнь людей в древности и средневековье 

7. Географический детерминизм 18-19 вв. 

8. Оценка роли природного фактора в трудах отечественных ученых 19 – начала 20 

вв. (на примере С.М.Соловьева и В.О.Ключевского) 

9. Географическое направление в западноевропейской этнологии 

10. Вклад В.К. Яцунского в разработку теоретических вопросов исторической 

географии 

11. Л.Н. Гумилев о предмете исторической географии  

12. Историческая физическая география  

13. Историческая география хозяйства 

14. Историческая политическая география 

15. Историческая география населения 

16. Историческая география населенных пунктов. Город как социально-

пространственная система 

Историческая география путей сообщения 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Историческая география» реализуется в процессе 

чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. В программе отражены современные научные исследования по 

данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его 

основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16.Интерактивные формы занятий (6 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Подготовка и защита 2 презентаций (на 

любые две темы на выбор) по следующим 

укрупненным темам: 

1.Представления о влиянии природы на жизнь 

людей в древности и средневековье 
2.Географический детерминизм XVIII-XIX вв. 
3.Формирование исторической географии как 

научной дисциплины 

Презентация 4 
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4. Проблемы разработки предметной области 

исторической географии в XX вв.  

5. Историческая физическая география  

6.Историческая география хозяйства. 

7. Историческая политическая география. 

8. Историческая география населения 

9. Историческая география населенных 

пунктов. Город как социально-

пространственная структура. 

10. Историческая география путей сообщения 

3 5. Обсуждение специфики 

формирования основных направлений 

российских территориальных 

интересов в эпоху борьбы за 

глобальный раздел мира. 

6. Обсуждение специфики первичного 

этапа формирования глобальной 

системы международного разделения 

труда 

Дискуссия 2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование систематизированных знаний по планетологии - разделу 

астрофизики, изучающему образование и эволюцию планет и их спутников, их 

внутреннее строение, химический состав, движение; формирование 

материалистического взгляда на окружающий мир, убежденности в возможности 

познания Вселенной. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание представления о строении космических объектов 

 овладение навыками коммуникативной культуры  

 развитие умений использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с 

другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-5 «Способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении»  

Студент должен:  

знать: 

строение Солнечной системы; 

- сходные черты и отличительные особенности планет двух групп; 

- модели формирования планетной системы;  

- модели внутреннего строения и химического состава планет и спутников; 

- природу малых тел Солнечной системы; 

 

уметь: 

-  обобщать и анализировать изученный материал; 

- применять методы математической обработки данных; 

-проводить простые астрономические наблюдения; 

- пользоваться астрономическим календарем-ежегодником для наблюдений; 

 

владеть: 

- основными методами, способами получения, хранения и переработки информации; 

- навыками использования научного языка и научной терминологии; 

 

Дисциплина «Планетология» является предшествующей для таких дисциплин как 



 396 

«Ландшафтоведение», «ГИС в географии», «География почв с основами почвоведения», 

«Физическая география и ландшафты России», «Физическая география и ландшафты 

материков и океанов», «География ЯО». 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-1; СК-1 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: 

- предмет и программы 

обучения; 

- специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

-  формы и методы обучения; 

-  разные формы и методы 

контроля. 

Уметь: 

- Планировать, проводить уроки, 

анализировать их 

эффективность; 

Конспектирован

ие, составление 

тематических 

карт с 

последующим 

анализом 

Устный ответ, 

доклад, тест 

Базовый уровень:  

Знать: 

Знает предмет и программы обучения 

Уметь планировать, проводить уроки, анализировать 

их эффективность 

Знает формы и методы обучения 

Знает разные формы и методы контроля 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся  

Владеть: 

Объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля Психолого-
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- Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 

формы и методы контроля; 

- Разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть: 

- Формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: 

лабораторные эксперименты, 

полевая практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает специальные подходы к обучению всех 

учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д. 

Уметь:  

Использовать специальные подходы к обучению, для 

того чтобы включить в образовательный процесс всех 

учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

Владеть: 

Владеет формами и методами обучения, выходящими 

за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать общие и 

теоретические основы в 

области физической, 

социально-экономической 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

Устный ответ, 

доклад, тест 

Базовый уровень: 

Уметь:  

читать и анализировать картографические источники 
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географии, картографии и 

топографии, 

природопользования» 

информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа 

 

работы, 

подготовка и 

выполнение 

проектов, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

информации; 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

-читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа; 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего)   36 72 

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 8 8  

Самостоятельная работа (всего) 94 24 70 

Курсовая работа (проект)    

Реферат    70 

Конспект  24  

Индивидуальные задания    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

   

Общая трудоемкость                   

часов 

                                  зачетных единиц 

108 36 72 

3 1 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Строение Солнечной системы 

и история ее изучения 

Земля как космическое тело. Строение солнечной 
системы и сравнительная характеристика планет. 

Метеориты и роль их изучения в познании 

Земли.Космогонические гипотезы о происхождении 

Солнечной системы – эволюционные (Канта-Лапласа, 
Шмидта, Фесенкова, Ларина), катастрофические 

(Джинса, Мультона, Чемберлина). Современное 

представление о происхождении Солнечной системы и 
планеты Земля 

2 Планеты земной группы, их 

спутники: общая 

характеристика  

Общая характеристика планет: расстояние от Солнца до 

планеты, диаметр планеты, рельеф и цвет планеты, вид 

на звездном небе, состав атмосферы, температуру на 
поверхности планеты, оборот вокруг своей оси, оборот 

вокруг Солнца; наличие и характеристика крупных 

спутников 

3 Меркурий История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 
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Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

4 Венера История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 

Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

5 Марс История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 

Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

6 Луна История исследований. Космические полеты на Луну. 

Лунная гонка. Условия на поверхности. Морфология 

поверхности Луны. Типы лунных пород. Три типа 

планетных кор. Геохимическая специфика. Тектоника. 

Геологичкские периоды. Возрасты лунных пород. 

Геологическая история Луны. Структура недр Луны. 

Сейсмическое зондирование и мониторинг 

7 Газовые гиганты, их спутники: 

общая характеристика 

Строение газовых гигантов. 

8 Юпитер, Сатурн и их спутники История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 

Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

9 Уран, Нептун и его спутники История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 

Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

10 Карликовые планеты, объекты 

пояса Койпера и облака Оорта, 

малые тела Солнечной 

системы 

История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 

Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

11 Экзопланеты История исследований. Условия на поверхности. 

Полярные отложения.    Морфология поверхности. В 
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Радиальные разломы вулкан в Бассейне Жары. 

Пирокластические отложения. Состав пород 

поверхности. Вулканизм. Тектоника. Внутреннее 

строение. Геологическая история 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Физическая география материков и 

океанов + 
- - + + + - - - - - 

2 Физическая география  России - - - - - - + + + - - 

3 География Ярославской области - - - - - - - - - - - 

4 Ландшафтоведение + - - - - - - - - - - 

5 География почв с основами 

почвоведения + 
+ - - + + + - - - - 

6 Биогеография - - - - - - - + + + - 

7 Геохимия ландшафтов + - - - - - - - + + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

Строение Солнечной 

системы и история ее 

изучения 
2    9  

2 

Планеты земной группы, их 

спутники: общая 

характеристика  
    9  

3 Меркурий 2  2  9  
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4 Венера     9  

5 Марс 2  2  9  

6 Луна     9  

7 

Газовые гиганты, их 

спутники: общая 

характеристика 
  2  9  

8 
Юпитер, Сатурн и их 

спутники     9  

9 Уран, Нептун и его спутники   2  9  

10 

Карликовые планеты, 

объекты пояса Койпера и 

облака Оорта, малые тела 

Солнечной системы 

    9  

11 Экзопланеты     4  

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо

- 

емк. 

1 Лекция 1. Строение Солнечной системы и история ее изучения 

Этапы изучения астрономических объектов в Солнечной системе. 

Гелиоцентрическая модель Солнечной системы, законы Коперника и Кеплера. 

Принципы строения Солнечной системы. Космогонические гипотезы. 

 Планеты земной группы, их спутники: общая характеристика 

Сравнительный анализ Меркурия, Венеры, Земли, Луны и Марса по физическим и 

орбитальным параметрам, геологическому строению коры, тектонизму и 

атмосфере. Своеобразие Земли как планеты. 

 

2 

2 Лекция 2. Меркурий 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры.   

Венера 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры, вулканизм, тектоника. Строение и эволюция атмосферы.   

2 
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3 

 

 

 

Лекция 3. Марс 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры, вулканизм, тектоника, экзогенные процессы. Строение и эволюция 

атмосферы и гидросферы. Есть ли жизнь на Марсе.   

 Луна 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры, тектоника, экзогенные процессы. Происхождение Луны: импактная и 

небулярная гипотезы. 

2 

4 Лекция 4. Газовые гиганты, их спутники: общая характеристика 

Сравнительный анализ Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна, и их спутников по 

физическим и орбитальным параметрам, строению коры (для спутников), 

тектонизму и атмосферы. Происхождение газовых планет. 

 Юпитер, Сатурн и их спутники 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры, вулканизм, тектоника, экзогенные процессы на спутниках. Строение и 

эволюция атмосферы.   

 

 

5 Лекция 5. Уран, Нептун и его спутники 

История и методы изучения. Хронология запусков космических аппаратов. 

Орбитальные и физические параметры. Геологическое строение, импактные 

структуры, вулканизм, тектоника, экзогенные процессы на спутниках. Строение и 

эволюция атмосферы.   Карликовые планеты, объекты пояса Койпера и облака 

Оорта, малые тела Солнечной системы 

Разнообразие метеоритов. Строение и происхождение пояса астероидов. Гипотеза 

Фаэтона и небулярная гипотеза. Разнообразие астероидов. Плутон и Харон. 

Кометы – сравнительный анализ и разнообразие 

 

6 

 

Лекция 6. Экзопланеты 

Открытие экзопланет в конце 20в. Статистика экзопланет. Звездные системы в 

Галактике – сравнительный обзор. Сравнительная космогония. 

 

Всего 6 

 

 

 

7.   Лабораторный практикум 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины Наименование лабораторных работ 

Т
р

уд
о

ем
к

о

ст
ь

 

(ч
а

с.
) 

1.  Строение Солнечной 

системы и история ее 

изучения 

Параметры орбит планетных тел и их спутников  

2. 1 
Планеты земной 

группы, их спутники: 

общая характеристика 

Распределение планет по параметрам орбиты, 

плотности, массы, радиуса, параметрам оси 

вращения, геологическим и атмосферным 

параметрам 

 

3. 2 Меркурий Топографическая и геологическая карта Меркурия 2 

4. 3 
Венера 

Топографическая и геологическая карта Венеры. 

Данные радарного сканирования 
 

5. 4 

Марс 

Топографическая и геологическая карта Марса. 

Данные радарного сканирования. Распределение 

кольцевых структур  

2 

6. 5 
Луна 

Топографическая и геологическая карта Луны. 

Распределение кольцевых структур 
 

7. 6 

 
Газовые гиганты, их 

спутники: общая 

характеристика 

Распределение планет по параметрам орбиты, 

плотности, массы, радиуса, параметрам оси 

вращения, геологическим и атмосферным 

параметрам 

2 

8. 7 Юпитер, Сатурн и их 

спутники 

Сравнительный анализ спутников Юпитера и 

Сатурна 
 

9.  Уран, Нептун и его 

спутники 
Сравнительный анализ спутников Урана и Нептуна 2 

10.  Карликовые планеты, 

объекты пояса 

Койпера и облака 

Оорта, малые тела 

Солнечной системы 

Распределение астероидов по размеру, плотности и 

цвету 
 

11.  
Экзопланеты 

Распределение экзопланет по различным 

параметрам 
 

 ИТОГО:  8 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ п/п Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость (час.) 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

Орбитальные параметры Земли и 

кривая Миланковича. 

Распределение планет по 

физическим свойствам. 

Распределение планет по 

орбитальным параметрам. 

Сравнительный анализ спутников 

планет группы Юпитера. 

Распределение вулканов Марса по 

пропорциям. 

Тектоническое строение коры 

Венеры. 

Линейные структуры коры Луны. 

Смена времен года на планетах 

Солнечной системы. 

Тектоника Энцеладуса и Европы. 

Атмосфера Тритона и Титана. 

 

9 

 

9 

 

 

9 

 

9 

9 

 

9 

 

9 

 

9 

 

 

9 

                      

                        4 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Легенды и мифы на небе. 

2. Звездные карты и координаты. 

3. Суточное движение светил на различных широтах. Определение географической 

широты по астрономическим наблюдениям. 

4. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

5. Движение Луны. Солнечные и лунные затмения. 

6. Время и календарь. 

7. Состав и масштабы Солнечной системы. 

8. Конфигурации и условия видимости планет. 

9. Законы Кеплера. 

10. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. 

11. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Космические скорости и форма 

орбит. Возмущения в движении планет. Приливы. Определение масс небесных тел. 

12. Общие характеристики планет. Физическая обусловленность их природы. 

13. Планета Земля. 

14. Луна – естественный спутник Земли. 

15. Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Марс. 

16. Планеты – гиганты. 

17. Малые тела Солнечной системы (астероиды, болиды, метеориты, кометы, метеоры и 

метеорные потоки). 

18. Солнце – ближайшая звезда. 

19. Определение расстояний до звезд. 

20. Видимая и абсолютная звездная величина. Светимость звезд. Цвет, спектры и 

температура звезд. 

21. Двойные звезды. Массы звезд. 

22. Размеры звезд. Плотность их вещества. 

23. Цефеиды. Новые и сверхновые звезды. 

24. Важнейшие закономерности в мире звезд. Эволюция звезд. 

25. Наша галактика 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

Шифр компетенции Формулировка 

 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень:    

Знать: 

- Знает специальные подходы 

к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями 

в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

- Знает формы и методы 

обучения 

  Называет и описывает основные 

образовательные программы 

Владеет теоретическими основами 

предмета 

 Называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру 

 Описывает различные технологии 

проведения урока 

Описывает схему анализа урока 

Зачет Вопросы зачета 1-43. 

 Оценивание реферата на одну из предложенных тем. 

Уметь 

-Использовать специальные 

 Называет и описывает различные формы 

и методы обучения 

Зачет 
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подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д. 

-Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 

Называет и описывает различные формы и 

методы контроля 

 

Владеть 

-Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

Владеет психолого-педагогическими 

технологиями 

Зачет 

Повышенный уровень:    

Знать:  

 Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями 

в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

 

Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников 

Зачет Вопросы зачета за 1 семестр: № 1, 2, 22, 24, 27, 28. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из предложенных тем. 

Уметь: 

 Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

Владеет практическими основами 

использования специальных подходов при 

обучении всех учеников 
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учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

Владеть: 

 Владеет формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Владеет специальными формами и 

методами обучения 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Имеет базовый уровень 

знаний по географии 

биоразнообразия; 

Применяет некоторые полученные знания и 

способы деятельности в различных 

профессиональных ситуациях 

Зачет Вопросы зачета 1, 2,5, 18, 22, 24, 6, 10, 14, 18, 21, 23, 29. 

Использует традиционные и 

новые методы 

биоразнообразия 

исследований. 

В основном использует традиционные 

методы географических исследований; 
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Уметь:  

Дает оценку природным 

условиям и природным и 

ресурсообеспеченности  

территориям разного уровня 

Дает характеристику природным условиям  и 

природным ресурсам территории разного 

ранга; 

Повышенный уровень 

Знать:  Зачет Вопросы зачета 1-22, 24-43. 

 Обладает прочными 

знаниями в области 

геоэкологии 

Системность полученных знаний и умение на 

практике применять их 

Уметь: 

Прогнозировать 

геологические тенденции 

развития объектов, процессов 

и явлений, а также  

природных комплексов 

Выявляет основные географические 

закономерности, которые определяют 

формирование и трансформацию физико-

географических условий; 

Владеть: 

Владеет основами 

оценки 

ресурсообеспеченности 

территории разного уровня 

Владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного физико-

географического анализа; 

Оценивает  и объясняет 

ресурсообеспеченность территорий разного 

уровня. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

12. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету или экзамену (от 51%). 
13. Выполнение студентом всех обязательных заданий для самостоятельной работы. 

Критерии оценки знаний на зачете 

«зачтено» 1) глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; 2) изложил его на  высоком научно-теоретическом уровне, 

изучил обязательную и дополнительную литературу; 3) умело применяет полученные теоретические знания при  решении 

практических задач; 4) при  освещении  второстепенных вопросов возможны одна-две неточности, которые  студент легко   

исправляет после  замечания преподавателя; 5) отчитался  по  всем  лабораторным работам; 6) выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине 

«незачтено» 1) обнаружил значительные пробелы в знании основного программного материала; 2) при ответе допустил существенные 

ошибки и неточности, нарушение последовательности изложения материала, недостаточно аргументировал теоретические 

положения; 3) не отчитался   по лабораторным работам; 4) не выполнил программу самостоятельной работы. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

1. М.М. Дагаев, В.Г.Демин, И.А. Климишин, В.М. Чаругин. Астрономия. 1983. 

2. Астрономия: век XXI. Редактор-составитель В.Г. Сурдин. Фрязино: Век 2, 2007. 

3. Э.В. Кононович, В.И.Мороз. Общий курс астрономии: Учебное пособие. М.: 

Едиториал УРСС, 2001. 

4. А.В. Засов, К.А. Постнов. Общая астрофизика. Изд-во: Век 2, 2006. 

 

б) дополнительная литература 

Астрономический календарь (переменная часть) на каждый год, изд. ВАГО. 

2. Школьный астрономический календарь на текущий год. 

3. К. Б. Шингарева, Б. В. Кранопевцева. Солнечная система. Астрономия. Атлас М., 2005. 

4. Б.И. Силкин. В мире множества лун. М.: Наука, 1982. 

5. В.Г. Сурдин. Астрономические олимпиады. М.: МГУ, 1995. 

6. О.Л. Кусков, В.А. Дорофеева, В.А. Кронрод, А.Б. Макалкин. Системы Юпитера и 

Сатурна. Формирование, состав и внутреннее строение крупных спутников. М.: Изд-во 

ЛКИ, 2009. 

7. А. Волков. Белые пятна Солнечной системы. М.: Изд-во Ниола-Пресс, 2008. 

8. Е.А. Паршаков. Происхождение и развитие Солнечной системы. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. 

 

в) программное обеспечение 

Microsoft Office Word, WinRAR, WordPad, Power Point, Adobe Reader, Paint. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Компьютерные обучающие программы, например, «Открытая астрономия 2.5» 

2. www.astronet.ru 

3. www.almucantarat.astro.spbu.ru 

 

12.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Программа подготовки по курсу “Планетология” реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету.  В программе отражены современные научные исследования по 

данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его 

основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

Изложение основных вопросов лекций целесообразно сопровождать презентациями 

Microsoft Office PowerPoint, включающими использование текстов, фотоснимков, 

рисунков, схем, видео, моделей. На лекциях и лабораторных занятиях используются 

рисунки и интерактивные модели из компьютерных обучающих программ (например, Red 

Shift, Открытая астрономия). Широкое использование компьютерных технологий 

http://www.astronet.ru/
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обусловлено спецификой дисциплины, а именно невозможностью проведения 

эксперимента. Часть лабораторных работ проводится с использованием оборудования 

Планетария. Планируются наблюдательные лабораторные работы. Проверка результатов 

внеаудиторной работы студентов осуществляется с помощью проведения тестов, 

контрольных работ, опроса. 

 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

виды контроля: 

Текущий контроль качества обученности студентов осуществляется в устной и 

письменной форме. 

Рубежный контроль – в виде письменных контрольных работ (в том числе тестовых) как 

результат освоения ведущих тем и разделов. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

Перечень контрольных вопросов и заданий для промежуточной проверки знаний  

виды контроля: 

Охарактеризуйте планеты земной группы и газовые гиганты. 

2. Отличительные особенности планет двух групп. 

3. Как образовались кратеры и моря на Луне? 

4. Что такое планета? 

В Солнечной системе: 

5. планета самого малого размера;  

6. планета земной группы с самой плотной атмосферой;  

7. планета с наименьшей средней плотностью;  

8. планета с наибольшей массой.  

Где в Солнечной системе: 

9. самые высокие горы?  

10. самый большой шторм?  

11. самый мощный вулканизм?  

12. Назовите две группы объектов Солнечной системы за орбитой Нептуна. 

13. Какие типы космических объектов называют малыми телами Солнечной системы? 

14. Методы поиска экзопланет. 

 

Примерные критерии оценки уровня подготовки студентов по дисциплине 

«Планетология»: 

 «зачтено»  выставляется студенту, который: 1) глубоко, в полном  объеме освоил 

программный  материал; 2) изложил его на  высоком научно-теоретическом уровне, 

изучил обязательную и дополнительную литературу; 3) умело применяет полученные 

теоретические знания при  решении практических задач; 4) при  освещении  

второстепенных вопросов возможны одна-две неточности, которые  студент легко   
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исправляет после  замечания преподавателя; 5) отчитался  по  всем  лабораторным 

работам; 6) выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

 «не зачтено» выставляется студенту, который: 1) обнаружил значительные 

пробелы в знании основного программного материала; 2) при ответе допустил 

существенные ошибки и неточности, нарушение последовательности изложения 

материала, недостаточно аргументировал теоретические положения; 3) не отчитался   по 

лабораторным работам; 4) не выполнил программу самостоятельной работы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:  

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

– проведение лекций и лабораторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий;  

– электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe; 

– использование дистанционной технологии при выполнении самостоятельной работы 

студентами и проведения тестирования по отдельным темам;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

дисциплины расчетов; оформления отчетности; и т.д.;  

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 

– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекций и лабораторных занятий по дисциплине используются:  

1. Лекционная аудитория, оснащенная специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выходом в Интернет.  

2. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. Аудитория 

представляет собой компьютерный класс и имеет специализированную мебель, 

стационарный мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, 

интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

3. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского). 

 4. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре физической географии 

 5. Электронные образовательные ресурсы (Moodle). 

 6. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты). 

 

16. Интерактивные формы занятий (4 часа)  
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№ п/п Темы дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость (час.) 

1.  Циклы Миланковича и 

климат  

Круглый стол 2 

2.  Влияние орбитальных 

вариаций на 

географическую 

облочку  

дискуссия 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физические и химические явления в географической оболочке» - 

формирование систематизированных знаний по физике природных явлений в области 

физической географии и геоэкологии. Курс основан на анализе явлений и процессов, 

протекающих в природе. 

 

Основные задачи: 

 понимание природных и техногенных химических процессов, протекающих в 

географической оболочке  

 овладение навыками применять теоретические знания на практике; 

 развитие умений формирования представления о единстве всего живого и неживого, 

и невозможности выживания человечества без географической оболочки. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

- владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- способен выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга (СК-2). 

 

Студент должен:  

Знать: 

 современную естественнонаучную картину мира (ОК-1);  

 природные, экономические и социальные компоненты в географических комплексах 

разного ранга (СК-2); 

Уметь:  

 обобщать, анализировать, воспринимать информацию (ОК-1);  

 выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга (СК-2);  

Владеть:  

 культурой мышления (ОК-1);  

 знаниями о географических комплексах разного ранга (СК-2);  

 

Дисциплина «Физические и химические явления» является предшествующей для таких 

дисциплин как Ландшафтоведение, ГИС в географии география почв с основами 

почвоведения, Геоэкология, Физическая география материков и океанов, Биогеография, 

Экология 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; СК-1  

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ПК-1 «Готовность реализовывать 

образовательные 

программы по предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов» 

Знать: 

- предмет и программы 

обучения; 

- специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

- формы и методы обучения; 

- разные формы и методы 

контроля. 

Уметь: 

Конспектирован

ие, составление 

тематических 

карт с 

последующим 

анализом 

Контрольная 

работа, тест 

Базовый уровень:  

Знать: 

Знает предмет и программы обучения 

Уметь планировать, проводить уроки, анализировать 

их эффективность 

Знает формы и методы обучения 

Знает разные формы и методы контроля 

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей учащихся  

Владеть: 
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- Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 

эффективность; 

- Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 

потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 

формы и методы контроля; 

- Разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей учащихся. 

Владеть: 

- Формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

- Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми 

для работы с различными 

учащимися. 

Объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля Психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знает специальные подходы к обучению всех 

учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д. 

Уметь:  

Использовать специальные подходы к обучению, для 

того чтобы включить в образовательный процесс 

всех учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

Владеть: 

Владеет формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 

Специальные компетенции: СК-1 
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СК-1 «способность 

использовать общие и 

теоретические основы в 

области физической, 

социально-

экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования» 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа 

 

выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы, 

подготовка и 

выполнение 

проектов, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

Контрольная 

работа, тест 

Базовый уровень: 

Уметь:  

читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

1 2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

108 36 72 

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 8  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 94 

 

24 70 

  

Реферат  40 6 34 

Конспект 45 18 27 

составление ЛОК 8  8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость                 часов 

зачетных единиц 

3 1 2 

   

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физика и химия Науки, изучающие простейшие и вместе с тем наиболее 

общие закономерности явлений природы, свойства и 

строение материи и законы её движения. Связь физики и 

химии с другими науками, с географией. Основные 

законы физики и химии 

2 Вселенная. 

Вселенная. Определение, возраст, происхождение, 

химический состав, единицы измерения в Космосе. 

Метагалактика, галактики, туманности, морфологическая 

классификация галактик по Хабблу. Созвездия. 
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Млечный путь: форма, строение, структура, размеры. 

Место Солнечной системы в Галактике. 

Звезды: определение, происхождение, масса, размеры, 

химический состав, типы звезд. Спектральная 

классификация звезд. Видимое суточное движение звезд. 

Небесная сфера. Главные точки небесной сферы. 

Определение географической широты по 

астрономическим наблюдениям. 

3 Солнечная система. Происхождение Солнечной системы, возраст. Состав, 

строение и масштабы Солнечной системы. 

Космогонические гипотезы. Теории И. Канта, П.Лапласа, 

О.Ю.Шмидта. Катастрофические теории. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

Солнце: размеры, химический состав, строение. 

Солнечное излучение электромагнитное и 

корпускулярное. Активность излучения и его влияние на 

процессы в географической оболочке. Солнечно-земные 

связи. 

Планеты. Общие свойства и законы движения планет 

вокруг Солнца. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Закон всемирного тяготения И.Ньютона. 

Законы И.Кеплера. Общая характеристика планет. 

Физическая обусловленность их природы. Планеты 

земной группы. Характеристика планет-гигантов. Луна-

спутник Земли, фазы Луны. Лунные и солнечные 

затмения. 

4 Земля во Вселенной. 

Форма и размеры Земли. Развитие представлений о 

фигуре Земли: шар, эллипсоид вращения (трехосный), 

геоид, кардиоид. Географическое значение фигуры и 

размеров Земли. Движения Земли и их географические 

следствия. Осевое вращение Земли, его доказательства. 

Географические полюсы. Географическая сеть: экватор, 

параллели, меридианы. Роль осевого вращения в 

формировании фигуры Земли. Отклоняющая сила 

вращения Земли (Кориолисовоускоре-ние) и ее 

проявление в географической оболочке. Смена дня и 

ночи. Сутки звездные и солнечные. Время солнечное, 

местное, поясное, летнее, всемирное. Линия перемены 

дат. Суточная ритмика природы. 

Катастрофические природные явления. 

Движение Земли вокруг Солнца, его доказательства. 

Особенности движения Земли по орбите: прямое 

направление движения, меняющаяся скорость, почти 

неизменное положение оси вращения Земли в 

пространстве и ее наклона к плоскости орбиты в течение 

года. Движение Солнца среди звезд по эклиптике как 
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отражение годового движения Земли по орбите. 

Прецессия и нутация земной оси. Годы - звездный 

(сидерический) и тропический. Изменение наклона 

солнечных лучей на разных широтах в течение года. 

Равноденствия и солнцестояния. Тропики и полярные 

круги. Смена времен года. Изменение 

продолжительности дня и ночи в течение года. Полярные 

дни и ночи. Пояса освещенности (астрономические 

тепловые пояса). Годовая ритмика природы. Системы 

летоисчисления. Календарь. 

5 

Внутреннее строение Земли. 

Рельефообразование. 

Земная кора, мантия, ядро и их характеристика. 

Соотношение понятий земная кора и литосфера. 

Тектоносфера. Источники энергии в недрах Земли. 

Строение земной коры и изостазия. Процессы, 

протекающие в недрах Земли, и их географические 

следствия. Плотность и состав земных недр. Тектоника 

литосферных плит. Сейсмичность Земли. Механизм очага 

землетрясения. Упругие волны и сейсмические лучи. 

Собственные колебания Земли. Понятие о 

геоморфогенезе (рельефообразовании). Основные 

источники энергии рельефообразования: внутренняя 

энергия Земли, солнечная энергия. Роль силы тяжести в 

рельефообразовании. Эндогенные процессы 

рельефообразования. Типы тектонических движений 

земной коры и их отражение в рельефе. Роль новейших и 

современных тектонических движений при 

рельефообразовании. Магматизм и вулканизм и их роль в 

рельефообразовании. Экзогенные процессы 

рельефообразования (гравитационные, флювиальные, 

гляциальные, мерзлотные, карстовые, прибрежно-

морские, биогенные). Выветривание, как условие, 

необходимое для развития экзогенных процессов. 

Единство эндогенных и экзогенных факторов рельефо-

образования. Факторы рельефообразования - 

вещественный состав и свойства горных пород, 

геологические структуры, климатические почвенно-

растительные условия, топографический фактор, 

деятельность человека. Рельеф - результат совместного 

действия эндогенных и экзогенных процессов. Генезис и 

возраст рельефа. Рельефо-образование как одна из форм 

круговорота веществ и энергии на Земле. 

 

6 
Гравитационное и магнитное 

поля Земли. 

Гравитационное поле Земли. Сила тяжести и ее 

составляющие: сила притяжения и центробежная сила. 

Система Земля-Луна. Гравитационное воздействие Луны 

и Солнца на Землю. Приливы и отливы и их значение. 

Тормозящее действие приливов на скорость вращения 

Земли. 

Земной магнетизм и его природа. Магнитное поля Земли, 

его форма и размеры. Экспериментальные данные. 

Факторы, влияющие на магнитное поле Земли. Модели 



 426 

геомагнетизма. Элементы земного магнетизма: 

магнитное склонение, магнитное наклонение, 

напряженность. Магнитные полюса, меридианы и 

экватор. Магнитные аномалии. Понятие о 

палеомагнетизме. Инверсии магнитного поля. Магнито- 

сфера. Полярные сияния. Движение заряженных частиц в 

неоднородном магнитном поле. Ударная ионизация и 

возбуждение молекул. Потенциал ионизации. 

Люминесценция. Электронные и протонные сияния. 

Магнитные бури. 

Влияние магнитного поля на живые организмы. Роль 

магнитного поля в защите живых организмов от 

космического излучения. Светящиеся объекты и 

организмы. Примеры. Особенности и причины свечения. 

Хеми- и биолюминесценция. 

Значение магнитного поля для географической оболочки. 

7 
Физические и химические 

явления и процессы в атмосфере. 

Строение и состав атмосферы. Вертикальное строение 

атмосферы. Преобразование энергии в атмосфере. 

Процессы, происходящие в атмосфере: распределение 

радиации, температуры, влажности, давления. Солнечная 

радиация -основной источник энергии в географической 

оболочке. Солнечная радиация на верхней границе 

атмосферы. Солнечная постоянная. Изменение солнечной 

радиации по широтам в зависимости от угла падения 

солнечных лучей и продолжительности дня. Прямая и 

рассеянная радиация на земной поверхности. 

Зависимость интенсивности (напряжения) прямой 

солнечной радиации от изменения длины пути луча в 

атмосфере и ее прозрачности. Солнечная инсоляция. 

Отраженная радиация от земной поверхности. Альбедо. 

Поглощенная радиация. Длинноволновое излучение 

земной поверхности и атмосферы. Встречное излучение. 

Эффективное излучение, факторы его определяющие, 

изменение годовой величины по широтам. Тепличный 

(оранжерейный) эффект атмосферы. Ослабление 

солнечной радиации в атмосфере в результате отражения, 

поглощения и рассеяния. 

Процесс нагревания и охлаждения нижних слоев 

тропосферы. Адвекция и тепловая конвекция. 

Температурный градиент атмосферы. Температурная 

инверсия. Тепловой баланс системы земля-атмосфера. 

Первый закон термодинамики. Адиабатические процессы 

в атмосфере. Физическая сущность восходящих и 

нисходящих потоков воздуха. Водяной пар в атмосфере, 

его характеристики. Испарение и конденсация. Скрытая 

теплота парообразования. Конденсация и сублимация 

водяного пара в атмосфере, ядра конденсации. Туманы, 

их типы и распространение. Гидрометеоры. Виды 

облаков и их природа. Физические процессы при 
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формировании кучевого облака. Условия образования. 

Осадки. Грозовая туча. Атмосферное давление и ветер. 

Единицы измерения давления. Нормальное атмосферное 

давление. Изменение давления с высотой. Барическая 

ступень. Вертикальный барический градиент. Причины 

изменения давления. Изобарические поверхности. 

Изобары. Распределение давления в среднем на уровне 

моря в июле и январе. Центры действия атмосферы 

(максимумы и минимумы): постоянные и сезонные 

(обратимые). Ветер и его характеристики: направление, 

скорость, сила. Роза ветров. Факторы, определяющие 

характеристики ветра: горизонтальный барический 

градиент, отклоняющая 

сила вращения Земли, трение. Барический закон ветра. 

Ветер в свободной атмосфере (вне слоя трения) и у 

земной поверхности в различных системах изобар (ветры 

циклонов и антициклонов). Использование энергии ветра. 

Динамика атмосферных возмущений. Волны в 

атмосфере. Глобальные и местные атмосферные 

циркуляции. Барические системы. Циклоны и 

антициклоны. Атмосферные фронты. Циркуляционные 

вихри. Ячейки Гадлея. Пассаты и муссоны. Суточные и 

сезонные ветры. Смерчи. Торнадо. 

Акустические явления в атмосфере. 

Химические превращения естественного происхождения. 

Вулканические извержения; 

жизнедеятельность биоценоза; испарения болот; земная 

кора; мировой океан. 

8 
Электрические явления в 

атмосфере. 

Электрические заряды в туче. Атмосферное 

электричество. Электризация тучи. Молния. Виды 

молний. Оценка зарядов, протекающих между тучей и 

землей. Влияние гроз на электрическое поле Земли. 

Гром. Шаровая молния. 

Оптические явления в атмосфере. Преломление лучей в 

атмосфере. Флуктуации плотности. Рефракция, 

поглощение и рассеяние света в атмосфере. Закон Релея. 

Голубой цвет неба и красный закат. Зеленый луч. 

Мираж. Виды миражей и их объяснение. Радуга. 

Условия наблюдения. Ход лучей в капле при 

возникновении радуги. Цвета, угловой размер, двойная 

радуга. Влияние размеров капель на вид радуги. Гало. 

Наименьший угол отклонения луча в призме. 

Преломление в ледяных кристаллах. Малое и большое 

гало. 

9 
Физические явления и процессы 

в океане. 

Гидросфера и ее строение. Происхождение гидросферы 

и ее эволюция. Важнейшие химические и физические 

свойства природных вод. Круговорот воды на Земле и 
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его звенья. Большой, малый и внутриматериковый 

круговороты. Связь тепло- и влагооборота. Значение 

круговорота воды в природе. Водный баланс Земного 

шара. Мировой океан как единый природный объект. 

Поверхность Мирового океана как уровенная 

поверхность. Теократические и гидрократические 

изменения уровня воды в океане. 

Химические и физические свойства океанской воды. 

Строение и состав Морской воды. Молекулярное 

строение воды и ее аномалии. Химический состав 

морской воды. Соленость. Растворенные газы. 

Распределение солености в мировом океане. 

Основные физические характеристики морской воды. 

Плотность, удельный вес удельный объем. 

Стратификация плотности воды в океане. Уравнение 

состояния морской воды. Давление и сжимаемость 

морской воды. Термические свойства. Диффузия и 

осмос. 

Термический режим океанов и морей. Теплообмен 

системы океан - атмосфера и тепловой баланс океана. 

Зонально-региональные закономерности распределения 

температуры на поверхности и в толще океанские воды 

(по глубине). Влияние морских течений на температуру 

поверхностных вод. 

Турбулентное перемешивание в океане. Типы 

перемешивания. Вязкость (или сила внутреннего 

трения). Морская турбулентность. Турбулентный обмен 

в океане. Устойчивость слоев в море. Конвективное 

перемешивание. Виды движения воды в Мировом 

океане: колебательное (волнение) и поступательное 

(течения). Волны в океане. Причины их возникновения. 

Волны: 

внутренние, барические, сейсмические (цунами), сейши, 

зыбь. Приливы. Приливообразующие силы. Сизигийные 

и квадратурные приливы. Гравитационные волны на 

поверхности водоема. Линейное приближение. Волны на 

мелкой воде. Гравитационные волны на поверхности в 

океане. Короткие и длинные волны. Внутренние 

солитоны. Цунами. Влияние волнения и приливов на 

географическую оболочку. Циркуляция вод в Мировом 

океане. Течения. Происхождение течений и их 

генетическая классификация: дрейфовые, (ветровые), 

сточные, компенсационные. Спираль Экмана. Типы 

течений по температуре (теплые, холодные, 

нейтральные), устойчивости существования 

(постоянные, сезонные, временные), глубине 

расположения в толще воды (поверхностные, 

подповерхностные, глубинные, придон-ные). Общая 

схема поверхностных течений Мирового океана. 
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Значение течений в переносе тепла между широтами, 

влияние их на количество осадков и увлажненность 

материков, на жизнедеятельность организмов, изменение 

берегов. Зоны апвеллинга и даунвеллинга. 

Оптические свойства морской воды. Световое 

излучение. Радиационный баланс Земли и и 

освещенность поверхности моря. Поглощение и 

рассеяние света в море. Прозрачность и цвет воды. 

Биолюминесценция и цветение моря. 

Акустические свойства морской воды. Скорость 

распространения звука. Поглощение и рассеяние звука в 

море. Реверберация. Рефракция звуковых лучей. 

Подводный звуковой канал. Биогидроакустика. 

10 
Взаимодействие океана и 

атмосферы. 

Взаимосвязь процессов в океане и атмосфере. 

Изменчивость процессов в океане. Теплообмен и 

влагообмен в системе океан-атмосфера. Явление Эль 

Ниньо и Ла Нинья. Глобальное потепление: реальность и 

прогноз. 

Морские льды. Особенности замерзания соленой воды. 

Классификация льдов. Соленость. Физические свойства 

льда. Механические свойства льда. Дрейф льдов. 

Распространение льдов в океане. 

Фронтальные зоны и фронты в океане. 

11 
Катастрофические природные 

явления. 

Ураганы, смерчи, торнадо. Их разрушительная сила. 

Волны. Скорость волн на глубине и мелководье. 

Влияние ветра. Цунами. Его закономерности. 

Тропический циклон и ураган. 

Вулканы и гейзеры. Тектоника литосферных плит. 

Вулканы. Виды и характер извержений. Вулканические 

газы и климат. Физика гейзера. Термальные источники. 

Землетрясения. Три типа землетрясений. Сейсмические 

волны. Физические процессы в очаге землетрясения. 

Предсказание землетрясений. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ландшафтоведение   + + + + + + + + + + + 
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2 ГИС в географии - + + - - - - - + + + 

3 география почв с основами 

почвоведения 
+ + 

+ + + + + + + + + 

4 Геоэкология  - + + + + + + + + - + 

5 физическая география материков и 

океанов  
+ + 

+ + + + + + + + + 

6 биогеография + + + + + + + + + + + 

7 экология - + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Тема 1. Физика и химия 

1 1 

 9  

2 Тема 2. Вселенная  9  

3 Тема 3. Солнечная система 

1 

1  9  

4 Тема 4. Земля во Вселенной   9  

5 Тема 5. Внутренние строение Земли. 

Рельефообразование 

1 

1  9  

6 Тема 6. Гравитационное и магнитное поле 

Земли 
1  9  

7 Тема 7. Физические и химические явления и 

процессы в атмосфере 
1 

1  9  

8 Тема 8. Электрические явления в атмосфере 1  9  

9 Тема 9. Физические явления и процессы в 

океане. 
1 

1  9  

10 Тема 10. Взаимодействие океана и атмосферы. 1  9  

11 Тема 11. Катастрофические природные явления. 1   4  
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Всего: 6 8  94  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема 1. Физика и химия.  Связь физики и химии с другими науками, с 

географией. Основные законы физики и химии 

 Тема 2. Вселенная. Определение, возраст, происхождение, химический состав, 

единицы измерения в Космосе. Метагалактика, галактики, туманности. 

Созвездия. Млечный путь. Звезды 

2 

2 Тема 3. Солнечная система. Происхождение Солнечной системы, возраст. 

Солнечное излучение. Общие свойства и законы движения планет вокруг 

Солнца. Общая характеристика планет. Физическая обусловленность их 

природы.  
 

3 Тема 4. Земля во Вселенной. Форма и размеры Земли. Движения Земли. 

Катастрофические природные явления. Движение Земли вокруг Солнца, его 

доказательства.  

4 Тема 5. Внутренние строение Земли. Земная кора, мантия, ядро и их 

характеристика. Тектоносфера. Понятие о геоморфогенезе. Факторы 

рельефообразования. Генезис и возраст рельефа. 

 
5 Тема 6. Гравитационное и магнитное поле Земли. Гравитационное поле Земли. 

Сила тяжести Система Земля-Луна. Земной магнетизм и его природа. Понятие 

о палеомагнетизме. Магнитосфера. Полярные сияния. Люминесценция. 

Магнитные бури. Влияние магнитного поля на живые организмы. 

6 Тема 7. Физические и химические явления и процессы в атмосфере. Строение 

и состав атмосферы.  Первый закон термодинамики. Туманы, их типы и 

распространение. Гидрометеоры. Виды облаков и их природа. Осадки. 

Атмосферное давление и ветер. Волны в атмосфере. Циклоны и антициклоны. 

Атмосферные фронты. Циркуляционные вихри. Суточные и сезонные ветры. 

Смерчи. Торнадо. Вулканические извержения; жизнедеятельность биоценоза; 

испарения болот; земная кора; мировой океан. 

2 

7 Тема 8. Электрические явления в атмосфере. Электрические заряды в туче. 

Атмосферное электричество. Оптические явления в атмосфере. 

8 Тема 9. Физические явления и процессы в океане. Гидросфера и ее строение. 

Происхождение гидросферы и ее эволюция. Химические и физические 

свойства океанской воды. Термический режим океанов и морей. Турбулентное 

перемешивание в океане. Волны. Течения. Оптические свойства морской воды.  

2 
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9 Тема 10. Взаимодействие океана и атмосферы. Взаимосвязь процессов в океане 

и атмосфере. Изменчивость процессов в океане. Морские льды.  

10 Тема 11. Катастрофические природные явления. Ураганы, смерчи, торнадо. 

Волны. Вулканы и гейзеры. Землетрясения. Сейсмические волны.  

 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Физические и химические явления в 

географической оболочке » не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Определение географической широты по астрономическим наблюдениям. 2 

2 Фигура и размеры земли. Внутреннее строение Земли. 

Земля во Вселенной. Виды вращения Земли и его следствия. 
 

3 Изучение факторов рельефообразования. Анализ карт «Основные складчатые 

пояса Земли», «Тектоническое строение Земли». 
2 

4 Атмосферное давление и ветер.Влажность воздуха. Атмосферные осадки. 

Воздушные массы  
2 

5 Физико-химические свойства морской воды.  Солёность вод Мирового океана – 

пространственно-временные закономерности. Термика вод мирового океана 
2 

6 Круговорот воды. Водный баланс. Структура океаносферы.  

7 Динамика Мирового океана: течения, волны, приливы.  

8 Природные зоны океана. Морской лёд.  

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 
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1 Физика и химия , составление ЛОК 9 

2 Вселенная, составление ЛОК   
 

9 

3 Солнечная система. реферат 6 

4 Земля во Вселенной.  реферат 9 

5 Внутреннее строение Земли. Рельефообразование. Конспект  9 

6 Гравитационное и магнитное поля Земли. Конспект 9 

7 Физические и химические явления и процессы в атмосфере. Конспект 9 

8 Электрические явления в атмосфере, составление ЛОК   9 

9 Физические явления и процессы в океане. составление ЛОК   9 

10 Взаимодействие океана и атмосферы. реферат 10 

11 Катастрофические природные явления. реферат  
 

15 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Физические и химические явления в 

географической оболочке» не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Образование грозовых облаков и дождя.  

2. Механизм образования электрических зарядов в облаках.  

3. Характерные особенности шаровой молнии: форма, размеры, цвет, запах, звук, 

время жизни и т.д.  

4. Гипотезы возникновения шаровой молнии.  

5. Кластерная гипотеза возникновения шаровой молнии И.П. Стаханова  

6. Представление о грозе в древности.  

7. Научные работы по изучению атмосферного электричества (М.В. Ломоносов, 

Г.В. Рихман, Б.Франклин).  

8. Молния и гром с современной точки зрения.  

9. Виды молний.  

10. Огни святого Эльма (исторические сведения о наблюдаемом явлении и его 

названии).  

11. Гроза как величественное природное явление в художественной литературе.  
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12. Виды полярных сияний и причины их возникновения.  

13. Атмосфера. Глобальное потепление.  

14. Ураганы, смерчи, торнадо. Их разрушительная сила.  

15. Вулканы и гейзеры. Тектоника литосферных плит. Вулканы. Виды и характер 

извержений. Вулканические газы и климат. Физика гейзера.  

16. Землетрясения. Три типа землетрясений. Сейсмические волны. Физические 

процессы в очаге землетрясения. Предсказание землетрясений.  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-1;  

Специальные компетенции – СК-1 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:    

Имеет базовый уровень 

знаний по географии 

биоразнообразия; 

Применяет некоторые полученные знания и 

способы деятельности в различных 

профессиональных ситуациях 

Зачет Вопросы к зачету: 1, 2, 3, 7, 8, 

12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 

27. 

Использует традиционные 

и новые методы 

биоразнообразия 

исследований. 

В основном использует традиционные методы 

географических исследований; 

Вопросы к зачету: 1. 
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Уметь:   

Дает оценку природным 

условиям и природным и 

ресурсообеспеченности  

территориям разного 

уровня 

Дает характеристику природным условиям  и 

природным ресурсам территории разного 

ранга; 

Вопросы к  зачету: 4, 15, 16, 

17, 18, 19. 

Повышенный уровень 

Знать:  Зачет  

Обладает прочными 

знаниями в области 

геоэкологии 

Системность полученных знаний и умение на 

практике применять их 

Вопросы к зачету: 2, 3, 7, 8, 

29. 

Уметь:   

Прогнозировать 

геологические тенденции 

развития объектов, 

процессов и явлений, а 

также  природных 

комплексов 

Выявляет основные географические 

закономерности, которые определяют 

формирование и трансформацию физико-

географических условий; 

Вопросы к зачету: 9, 13, 14, 

28, 29, 30, 31. 

Владеть:   

Владеет основами оценки 

ресурсообеспеченности  

территории разного уровня 

Владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

Оценивает  и объясняет 

ресурсообеспеченность территорий разного 

уровня. 

Вопросы к зачету: 4, 20, 29. 



 437 

комплексного физико-

географического анализа; 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень:    

Знать: 

- Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

- Знает формы и методы 

обучения 

  Называет и описывает основные 

образовательные программы 

Владеет теоретическими основами предмета 

 Называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру 

 Описывает различные технологии проведения 

урока 

Описывает схему анализа урока 

Зачет 

 

Вопросы к зачету: 9, 13, 14, 28, 

29, 30, 31. 

Уметь 

-Использовать 

специальные подходы к 

обучению, для того чтобы 

включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 

 Называет и описывает различные формы и 

методы обучения 

Называет и описывает различные формы и 

методы контроля 

Зачет 

 

Вопросы к  зачету: 4, 15, 16, 17, 

18, 19. 
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специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

-Объективно оценивать 

знания учеников, используя 

разные формы и методы 

контроля 

Владеть 

-Психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы с 

различными учащимися. 

Владеет психолого-педагогическими 

технологиями 

Зачет 

 

Вопросы к  зачету: 4, 15, 16, 17, 18, 

19. 

Повышенный уровень:    

Знать:  

 Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

 

Владеет специальными подходами к обучению 

всех учеников 

Зачет Вопросы к  зачету: 4, 15, 16, 17, 18, 

19. 
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Уметь: 

 Использовать специальные 

подходы к обучению, для 

того чтобы включить в 

образовательный процесс 

всех учеников: со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеет практическими основами 

использования специальных подходов при 

обучении всех учеников 

Зачет 

 

Владеть: 

 Владеет формами и 

методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

Владеет специальными формами и методами 

обучения 

Зачет 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
зачет проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 

минут. Знания, навыки и умения студента определяются следующими оценками: «зачет», «незачет». При выставлении оценки учитываются 
результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачет» Ответ правильный, последовательный, полный, подчинённый определённому плану, аргументированный, хорошая ориентация 

в учебном материале. При ответе используется фактологический материал, и приводятся примеры из ВУЗовского учебника не 

выходящие за рамки учебной программы. При ответе допускаются некоторые неточности, исправляемые самим студентом после 

обращения на них его внимания; при ответе чувствуется некоторая неуверенность в отдельных деталях излагаемого материала. 

Студент свободно владеет терминологией в рамках учебной программы, верно понимая сущность основных понятий, но не 

всегда способный дать их полное и чёткое определение. Речевое оформление ответа соответствует нормам научного стиля. 
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Студент способен выявлять причинно-следственные связи после наводящих вопросов преподавателя и объяснять их, опираясь 

на отдельные незначительные подсказки. Студент демонстрирует некоторые удачные попытки использования межпредметных 

связей при объяснении закономерностей по просьбе преподавателя. Способность логически мыслить. 

Ответ в основном верный, но без глубокого понимания закономерностей, лежащих в основе излагаемого материала и осознания 

приводимых фактов. Ответ очень беден примерами или лишен их, аргументация или отсутствует, или сводится к неширокому 

набору стандартных и не всегда верных доводов. Продуманный план ответа отсутствует, в результате чего как сами 

рассуждения, так и сам ответ по большей части непоследовательны. В ответе допускаются отдельные грубые ошибки с трудом 

устраняемые студентом после обращения на них внимания преподавателем. Студент оперирует ограниченным числом понятий, 

не всегда верно понимая их суть, путается в близких по звучанию или смыслу терминах, не всегда понимая замечания 

преподавателя в этом отношении. При ответе заметны существенные недочёты в речевом оформлении, не соответствующие 

нормам научного стиля. Студент не способен выявить причинно-следственные связи, но предпринимает попытки их объяснить, 

опираясь на стандартный набор фактов и аргументов, не всегда подходящих для объяснения обсуждаемых закономерностей. 
Студент не способен установить межпредметные связи, а лишь подтверждает (или опровергает) их наличие в приводимых 

преподавателем примерах, испытывая заметную неуверенность в правильности своего мнения. Характер ответа 

репродуктивный без адекватного осмысления излагаемого материала. Студент часто сбивается и бывает не способен 

продолжить прерванный ответ. 

«незачет» Ответ лишь частично связан с рассматриваемым вопросом и содержит лишь общие бессистемные рассуждения, не ведущие к 

определённым выводам. Ответ демонстрирует неумение сконцентрироваться на указанной проблеме, в результате чего ответ 

продолжается только после частых наводящих вопросов и подсказок преподавателя. Студент демонстрирует неумение дать 

определение опорных понятий и незнание даже основополагающих терминов. Речевое оформление позволяет в целом уловить 

имеющуюся в виду мысль, однако содержит существенные речевые недочёты. Просьба преподавателя обозначить или объяснить 

причинно-следственные связи ставит студента в тупик и часто надолго прерывает ответ. Студент не имеет представления о 

сущности межпредметных связей. 



 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Вселенная. Возраст, происхождение, химический состав, единицы измерения в Космосе.  

2. Небесная сфера. Главные точки небесной сферы. Определение географической широты.  

3. Происхождение Солнечной системы, возраст. Состав, строение и масштабы Солнечной 

системы.  

4. Космогонические гипотезы. Теории И. Канта, П.Лапласа, О.Ю.Шмидта.  

5. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Эклиптика. Видимое движение 

Солнца.  

6. Солнце: размеры, химический состав, строение. Солнечное излучение электромагнитное и 

корпускулярное.  

7. Планеты. Общие свойства и законы движения планет вокруг Солнца.  

8. Движения Земли и их географические следствия.  

9. Отклоняющая сила вращения Земли (Кориолисово ускорение) и ее проявление в 

географической оболочке.  

10. Особенности движения Земли по орбите: прямое направление движения, меняющаяся 

скорость, почти неизменное положение оси вращения Земли в пространстве и ее наклона к 

плоскости орбиты в течение года.  

11. Тектоносфера. Источники энергии в недрах Земли. Строение земной коры и изостазия.  

12. Тектоника литосферных плит. Сейсмичность Земли. Механизм очага землетрясения. 

Упругие волны и сейсмические лучи. Собственные колебания Земли.  

13. Основные источники энергии рельефообразования: внутренняя энергия Земли, солнечная 

энергия.  

14. Единство эндогенных и экзогенных факторов рельефообразования.  

15. Гравитационное поле Земли. Система Земля-Луна. Тормозящее действие приливов на 

скорость вращения Земли.  

16. Земной магнетизм и его природа. Магнитное поля Земли, его форма и размеры.  

17. Люминесценция. Электронные и протонные сияния. Магнитные бури.  

18. Солнечная радиация - основной источник энергии в географической оболочке.  

19. Длинноволновое излучение земной поверхности и атмосферы. Встречное излучение. 

Эффективное излучение, факторы его определяющие.  

20. Процесс нагревания и охлаждения нижних слоев тропосферы. Адвекция и тепловая 

конвекция. Температурный градиент атмосферы. Температурная инверсия.  

21. Адиабатические процессы в атмосфере. Физическая сущность восходящих и нисходящих 

потоков воздуха. Водяной пар в атмосфере, его характеристики. Испарение и конденсация. 

Скрытая теплота парообразования.  
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22. Виды облаков и их природа. Физические процессы при формировании кучевого облака. 

Условия образования. Осадки.  

23. Атмосферное давление и ветер. Единицы измерения давления. Нормальное атмосферное 

давление. Изменение давления с высотой.  

24. Распределение давления в среднем на уровне моря в июле и январе. Центры действия 

атмосферы (максимумы и минимумы): постоянные и сезонные (обратимые).  

25. Барический закон ветра. Ветер в свободной атмосфере (вне слоя трения) и у земной 

поверхности в различных системах изобар (ветры циклонов и антициклонов). 

26. Динамика атмосферных возмущений. Волны в атмосфере. Глобальные и местные 

атмосферные циркуляции. Барические системы. Циклоны и антициклоны. Атмосферные 

фронты. Циркуляционные вихри. Ячейки Гадлея.  

27. Электрические явления в атмосфере. Электрические заряды в туче. Атмосферное 

электричество. Электризация тучи. Молния. Виды молний.  

28. Оптические явления в атмосфере. Преломление лучей в атмосфере. Флуктуации 

плотности. Рефракция, поглощение и рассеяние света в атмосфере. Закон Релея. Мираж. Гало. 

29. Важнейшие химические и физические свойства природных вод. Круговорот воды на Земле 

и его звенья.  

30. Поверхность Мирового океана как уровенная поверхность. Теократические и 

гидрократические изменения уровня воды в океане.  

31. Основные физические характеристики морской воды. Плотность, удельный вес удельный 

объем. Стратификация плотности воды в океане. Уравнение состояния морской воды. 

Давление и сжимаемость морской воды. Термические свойства. Диффузия и осмос.  

32. Турбулентное перемешивание в океане. Типы перемешивания. Вязкость (или сила 

внутреннего трения). Морская турбулентность. Турбулентный обмен в океане. Устойчивость 

слоев в море. Конвективное перемешивание.  

33. Виды движения воды в Мировом океане: колебательное (волнение) и поступательное 

(течения).  

34. Гравитационные волны на поверхности водоема. Линейное приближение. Волны на 

мелкой воде. Гравитационные волны на поверхности в океане. Короткие и длинные волны. 

Цунами.  

35. Оптические свойства морской воды. Световое излучение. Радиационный баланс Земли и  

освещенность поверхности моря. Поглощение и рассеяние света в море. Прозрачность и цвет 

воды.  

36. Акустические свойства морской воды. Скорость распространения звука. Поглощение и 

рассеяние звука в море. Реверберация. Рефракция звуковых лучей. Подводный звуковой канал. 

Биогидроакустика.  

37. Классификация льдов. Соленость. Физические свойства льда. Механические свойства 

льда.  

38. Волны. Скорость волн на глубине и мелководье. Влияние ветра. Цунами. Его 

закономерности. Тропический циклон и ураган.  

39. Ураганы, смерчи, торнадо. Их разрушительная сила.  
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40. Вулканы и гейзеры. Тектоника литосферных плит. Вулканы. Виды и характер извержений. 

Вулканические газы и климат. Физика гейзера.  

41. Землетрясения. Три типа землетрясений. Сейсмические волны. Физические процессы в 

очаге землетрясения. Предсказание землетрясений. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

Бобков, Андрей Анатольевич Землеведение: учебник для вузов / Бобков, Андрей Анатольевич, 

Селиверстов, Юрий Петрович - М.: Академический Проект, 2006. - 535, [9] с.  
б) дополнительная литература 

1. Иродов И. Е. Физика макросистем: Основные законы: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. — 200с.  

2. Иродов И. Е. Волновые процессы: Основные законы: Учеб. пособие для вузов. — М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001. — 256с  

3. Иродов И. Е. Электромагнетизм: Основные законы: Учеб. пособие для студ. вузов. — 3-е 

изд., испр. — М.: Академия, 2001. — 352с.  

4. Кононович Э.В., Мороз В.И. Общий курс астрономии. 2-е изд., испр. - М.: Классический 

университетский учебник , 2004. - 544 с.  

5. Кряжимская Н. Б.. Тропический и субтропический пояса. — М.: Вече, 2001. — 368с.  

6.Поляков, С.П. Миражи - ландшафты рая и ада:[Хрономиражи] / С.П.Поляков // 

Свет(Природа и человек). —2003.-№11. — С.61-63.  

7. Рукин М., Славинский А., Ясаманов Н. Живой пульс Земли. М.: Академия, 2003.- 246 с.  

8. Савельев И. В. Курс общей физики : в 4-х т. : учеб. пособие / И. В. Савельев ; под общ. ред. 

В. И. Савельева. — М.: Кнорус, 2009. 

 

 

Атласы и карты  

1. Атлас биологического разнообразия лесов Европейской России и сопредельных 

территорий. М., ПАИМС, 1996. 144 с. 

2. Атлас малонарушенных лесных территорий России. М: МСоЭС, 2003. 187 с. 

3. Видовое богатство млекопитающих. М. 1:9000000 (автор: В.С. Скулкин) // 

Национальный атлас Монголии. Улан–Батор – Москва. 1990 С. 80 

4. Карта “Биомы ”. М. 1:80000000 (автор: Д. В. Панфилов) //Resources and 

environment. WorldAtlas. V. II. Ed. Holsel. 1998. P. 105 

5. Карта экорегионов мира. wildworld@nationalgeographic.com; 

6. Современное состояние экосистем Монголии. М. 1:1000000 (коллектив авторов). 

М.: Экор. 1996 
 

в) программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel идр.) 

2. WinRAR 

3. WordPad 

4. Power Point 

5. Adobe Reader 

6. Paint 

mailto:wildworld@nationalgeographic.com;
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 

1. Единая Система Информации об обстановке в Мировом океане: 

http://www.oceaninfo.ru Институт Озероведения РАН (ИНОЗ РАН): 

http://www.limno.org.ru  
2. Информационный Интернет-Канал. Наука и Инновации: http://www.rsci.ru  

3. Музей Мирового океана: http://www.vitiaz.ru/science/books  

4. Все о море: http://www.morskoysayt.narod.ru  

5. Дудышев В.Д. Управление климатом и приостановление глобального потепления 

http://www.membrana.ru  

6. Словарь терминов по физической географии  http://webgeo.ru/index.php?r=67  

7. Словарь современных географических названий http://webgeo.ru/index.php?r=65  

8. Электронный справочник «Озера Земли»  http://webgeo.ru/index.php?r=60  

9. Словарь терминов по гляциологии  http://webgeo.ru/index.php  

10. Словарь терминов по физической географии 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/  

11. Страны мира  www.nd.ru/prod.asp?razd=descr8719=strany_mira  

12. Страны мира. Оксфордский словарь 

http://www.directmedia.ru/d_catalogue/about.phtml?id=215  

13. Энциклопедия Байкала  www.nd.ru/prod.asp?razd=descr&prod_id=%7B4369AC02-2FEF-

46C8-A033-F2057E17ADC9%7D  

14. Географическая энциклопедия Дискавери  www.iddk.ru/ru/cdrom/55182.html  

15. Энциклопедия MS Encarta Premium 2006 

http://www.microsoft.com/products/encarta/ProductDetails.aspx?pid=002 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В ходе изучения курса студент должен выполнить практические работы, включающие 

решение логических задач, заполнение и анализ таблиц, проведение наблюдений и 

экспериментов. Практические работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в 

форме собеседования. Перед началом практической работы проводится устное собеседование 

по вопросам домашнего задания.  

В ходе освоения дисциплины студенты должны провести как минимум одно самостоятельное 

исследование, а также выполнить, тестовые работы. 

Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное освоение 

теоретического материала дисциплины.  

Для расширения и закрепления знаний по темам предлагаются творческие самостоятельные 

задания. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Физические и химические явления в географической 

оболочке» реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, 

организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, 

собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-

логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

17. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 

№ п/п Темы дисциплины Форма проведения 

занятий 

Трудоемкость (час.) 

3.  Гравитационное и 

магнитное поле Земли. 

Гравитационное поле 

Земли. 

Круглый стол 2 

4.  Физические и 

химические явления и 

процессы в атмосфере 

дискуссия 2 
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                                        1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины – Курс имеет теоретико-прикладной характер, ориентирован на 

формирование у студентов системы знаний о психологических закономерностях 

эффективного поведения человека на рынке труда, о психологических механизмах и условиях 

успешности этого поведения. Спецкурс предполагает выработку соответствующих умений и 

навыков эффективного общения.  

Основная цель курса: формирование у студентов готовности к эффективному поведению на 

рынке труда как способности оперативно решать актуальные социально-профессиональные 

задачи. 

Задачи дисциплины. 
  формирование общего представления о рынке труда и профессий и умение 

ориентироваться в нем; 

 формирование представления о себе как специалисте и модели будущей  

профессиональной деятельности;  

  освоение некоторых навыков и способов поведения, необходимых для успешного 

решения различных задач на рынке труда: самопрезентации и подготовки презентационных 

документов; стратегии и тактики поиска работы; прохождения собеседования и различного 

рода испытаний при трудоустройстве; успешной адаптации на рабочем месте и планирования 

дальнейшей карьеры. 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 
 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в рамках курсов 

общей, социальной, возрастной и педагогической психологии. Общепсихологические знания 

становятся основой овладения системой профессионально важных знаний, умений и навыков 

эффективного поведения и общения на рынке труда.  Данный курс является курсом по выбору, 

направленным на повышение конкурентоспособности выпускников педагогического 

университета на рынке труда, содействие оптимизации процесса их профессионализации.  

Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла основной общеобразовательной программы подготовки бакалавра, 

позволяет решать задачи, родственные таким дисциплинам, как «Педагогика», «Психология» 

и «Конфликтология».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ПК-6. 

 

Общекультурные компетенции 

 

 
Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 



 448 

Шифр 

компетенци

и 

Средства 

формирован

ия 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата, 

сущность 

толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия, 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования, 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности; 

Уметь: 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики, 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Деловая игра. 

 

 

Тест. 

Зачет 
Базовый 

уровень: 

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

характеризовать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

объяснять 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата; 

характеризовать 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

осознавать 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования; 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики; 
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по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантно-го 

восприятия и 

взаимодействия, 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования, 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности, 

организацией 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей); 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности; 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

организацией 

своей 

деятельности на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

с другими 

людьми;  
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условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

организацией 

своей 

деятельнос- 

ти на основе 

толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия 

с другими 

людьми, 

умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования, 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

 

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: признаки 

наличия у 

ребенка проблем  

в процессе 

образования. 

Уметь: 
проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования; 

Владеть: 
организацией 

работы в 

команде  

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей); умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования. 

Профессиональные компетенции 

Шифр 

компетенци

и 

Формули- 

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

Знать:  Доклады на 

семинарах. 

Тест. 

Зачет 

Базовый 

уровень: 
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с участниками 

образовательног

о процесса»  

 

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса. 

 Уметь: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

Дискуссии 

Рефлексия 

 

 

Знать: 

Понимает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса; 

Уметь:  

разрабатывать 

различные виды 

учебных и 

воспитательных 

задач; 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: - 

Обладает 

опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

-Видоизменяет и 

интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 
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образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  
Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса 

Владеть: 

Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 4 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) -   

Самостоятельная работа (всего) 94 26 68 

в том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы:    

а) подготовка к семинарским занятиям    

б) выполнение заданий по практическим работам    
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Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет    

Общая трудоемкость:    

часов 108 36 72 

 зачетных единиц 3 1 2 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Рынок труда: современные 

тенденции 

Понятие о рынке труда  и его составляющих, 

основных тенденциях. Спрос и предложение на 

рынке труда. Рынок профессий. Понятие 

профессия, специальность, квалификация, 

должность. Различные формы занятости и 

возможности трудоустройства. Портрет 

успешного человека на рынке труда. 

 

2. Какую работу я ищу? Мои цели в 

поиске работы 

Характеристики рабочего места и «образ работы». 

Работа: цели и ценности. Варианты занятости в 

зависимости от формы собственности: работа 

наемным работником в государственном секторе и 

в частной фирме, предпринимательская 

деятельность – преимущества и недостатки. 

 

3. Что я могу предложить 

работодателю? Мой 

профессионально-

психологический портрет 

Понятие «специалист». Преимущества 

полученного выпускниками профессионального 

образования, возраста. Анализ личного и 

профессионального ресурса. 

 

4. Как искать работу? Моя 

стратегия и тактика поиска 

работы 

Активный и пассивный способы поиска работы. 

Пути и ходы поиска работы. Поиск работы через 

СМИ, Интернет. Основные шаги осуществления 

поискового телефонного звонка. Анализ 

объявлений о вакансии – основные 

характеристики. Что такое профессиональное 

резюме. Подготовка профессионального резюме.  

 

5. Как подготовиться и пройти 

собеседование? 

Позитивный имидж и самопрезентация в ситуации 

собеседования, ведения переговоров, защиты 

проекта. Сбор информации и подготовка 

документов. Собеседование, его цель, этапы и 

подготовка к нему. Типичные вопросы 

работодателя. Факторы установления и 

поддержания контакта в ходе собеседования. 

Невербальное и вербальное поведение. 

Имитационно-ролевая игра «Прием на работу». 
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6. Как успешно пройти испытания 

при приеме на работу? 

Виды испытаний при приеме на работу 

(биографический метод, интервьюирование, 

анкетирование, наблюдение, тестирование, 

пробная работа и т.д.). Подготовка к испытаниям 

при приеме на работу.  

 

7. Как заключить выгодный 

трудовой договор (контракт) и  

адаптироваться на рабочем месте? 

 

Что такое трудовой договор? Типы трудовых 

договоров. Работа без трудового договора. Как 

вести себя в первые дни и месяцы работы. Как 

влияет начало работы на жизнь человека. Почему 

люди могут потерять работу? Планирование 

профессионального будущего. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика + + + + +   

2. Психология    + + + + + 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Сам. 
работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Рынок труда: современные 

тенденции. 
1 1  14 16 

2. Какую работу я ищу? Мои цели в 

поиске работы  
1 1  10 12 

3. Что я могу предложить 

работодателю? Мой 

профессионально-психологический 

портрет. 

1 1  20 22 

4. Как искать работу. Стратегия и 

тактика поиска работы. 
1 2  12 15 

5. Как подготовиться и пройти 

собеседование? 
1 2  12 15 

6. Как успешно пройти испытания при 

приеме на работу 
        1  12 13 

7. Как заключить выгодный трудовой 

договор (контракт) и  адаптироваться 

на рабочем месте? 

 

1   14       15 

 Всего 6 8  94      108 

 

7. Лекции 
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№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Понятие о рынке труда  и его составляющих, основных 

тенденциях. Рынок профессий. Понятие профессия, 

специальность, квалификация, должность. Различные формы 

занятости и возможности трудоустройства.  

1 

2 2 Работа: цели и ценности. Варианты занятости в зависимости от 

формы собственности: работа наемным работником в 

государственном секторе и в частной фирме, предпринимательская 

деятельность – преимущества и недостатки. 

 

1 

.3.. 3 Понятие «специалист». Анализ личного и профессионального 

ресурса. 

 

1 

4 4 Активный и пассивный способы поиска работы. Пути и ходы 

поиска работы. Поиск работы через СМИ, Интернет. Что такое 

профессиональное резюме.  
1 

5 5  Собеседование, его цель, этапы и подготовка к нему. Факторы 

установления и поддержания контакта в ходе собеседования. 

Невербальное и вербальное поведение.  
1 

6 6 Виды испытаний при приеме на работу (биографический метод, 

интервьюирование, анкетирование, наблюдение, тестирование, 

пробная работа и т.д.). Подготовка к испытаниям при приеме на 

работу.  

 

 

7 7 Понятие «профессионального пути человека». Планирование 

профессионального будущего. 

 
    1 

 

8. Практические занятия (семинары). 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 

 

Практические занятия 

1 1 
Особенности современного рынка труда. Рынок труда 

современной России, его особенности и тенденции 
1 

2 2 

«Образ работы».  Работа: цели и ценности. Варианты 

занятости. 

 

1 
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3 3 
Мой профессионально-психологический портрет. 

 1 

4 4 
Стратегия и тактика поиска работы. 

 
1 

5 4 

Что такое профессиональное резюме. Подготовка 

профессионального резюме  1 

6 5 Как подготовиться и пройти собеседование?   

7 5 
Позитивный имидж и самопрезентация в ситуации 

собеседования 
 

8 5 
Факторы установления и поддержания контакта в ходе 

собеседования. Невербальное и вербальное поведение. 
 

9 5 Имитационно-ролевая игра «Прием на работу». 2 

10 6 

Виды испытаний при приеме на работу (биографический 

метод, интервьюирование, анкетирование, наблюдение, 

тестирование, пробная работа и т.д.) 

1 

11 7 Типы трудовых договоров. Работа без трудового договора  

12 7 

Поведение в первые дни и месяцы работы? Планирование 

профессионального будущего. 

 

 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Рынок труда: 

современные тенденции 

Спрос и предложение на рынке труда. 

Рынок профессий. Различные формы 

занятости и возможности трудоустройства. 

Портрет успешного человека на рынке 

труда. 

 

16 

2 Какую работу я ищу? 

Мои цели в поиске 

работы 

Варианты занятости в зависимости от 

формы собственности: работа наемным 

работником в государственном секторе и в 

частной фирме, предпринимательская 

деятельность – преимущества и недостатки. 

 

12 

3. Что я могу предложить 

работодателю? Мой 

профессионально-

психологический 

портрет 

Преимущества полученного выпускниками 

профессионального образования, возраста. 

Анализ личного и профессионального 

ресурса. 

 

22 
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4. Как искать работу? Моя 

стратегия и тактика 

поиска работы 

Пути и ходы поиска работы. Поиск работы 

через СМИ, Интернет. Основные шаги 

осуществления поискового телефонного 

звонка. Анализ объявлений о вакансии – 

основные характеристики.  

15 

5. Как подготовиться и 

пройти собеседование? 

Позитивный имидж и самопрезентация в 

ситуации собеседования, ведения 

переговоров, защиты проекта. Сбор 

информации и подготовка документов.  

15 

6. Как успешно пройти 

испытания при приеме 

на работу? 

Виды испытаний при приеме на работу 

(биографический метод, 

интервьюирование, анкетирование, 

наблюдение, тестирование, пробная работа 

и т.д.). Подготовка к испытаниям при 

приеме на работу.  

 

13 

7. Как заключить 

выгодный трудовой 

договор (контракт) и  

адаптироваться на 

рабочем месте? 

 

 Как влияет начало работы на жизнь 

человека. Почему люди могут потерять 

работу? Планирование профессионального 

будущего. 

 

15 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

(не предусмотрены учебным планом). 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Анализ рынка труда и рынка профессии «учитель» в своем регионе. 

2. Исследование портрета успешного человека на рынке труда. 

3. Исследование качеств и способностей, необходимых для работы наемным 

работником в государственном секторе и в частной фирме, для организации 

собственного дела. 

4. Анализ собственного личного и профессионального ресурса в ситуации 

трудоустройства. Типология личности Дж.Холанда, самодиагностика. 

5. Профессиональное резюме, его подготовка и требования к нему? 

6. Как подготовиться и пройти собеседование? 

7. Факторы установления контакта и поддержания диалога в ходе собеседования.  

8. Понятие о вербальном и невербальном поведении.  

9. Основные формы найма на работу. Типы трудовых договоров, их особенности. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные  и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 
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аттестации аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

используемые в 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 

например,  

5.Соотношение понятий 

«социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность учителя 

и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема наблюдения 

за невербальным 

поведением партнёра по 

общению. 

12. Понятие конфликта 

и конфликтогена.  

19 .Понятие социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной перцепции: 

каузальная атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной перцепции 

в педагогической 

деятельности. 
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разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

Ребенок первоклассник в 

школе прячется под 

парту и сидит там весь 

урок. 

Разработайте варианты 

решения задачи. 
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принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалис- 

тов разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

период практики 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

Контрольная 

работа, зачет 

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился новый 

ученик с темным цветом 

кожи, его начали 

дразнить одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 

одноклассника? 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

Контрольная 

работа, зачет 

В ответе, например, на 

зачете выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы 

диагностики 

личностных 

особенностей детей 

различных возрастов, 

знает как 

интерпретировать 



 461 

 полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или улучшению 

психологического 

климата в классе. 

Владеть: способами 

организации работы в 

команде  (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Оценивает 

качества каждого 

участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач.  

Например. Запрос 

родителей: ребенок не 

хочет ходить в школу, 

помогите решить 

проблему. 

Разработать программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

 

 

 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 
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Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Понимает 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Называет и 

описывает 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь: Применять на 

практике педагогические 

и психологические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами разработки 

различных видов 

учебных и 

воспитательных  задач; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень 

Знать: Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Разрабатывает 

план управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 
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Видоизменяет и 

интегрирует учебные и 

воспитательные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Владеть: Владеет 

основами использования 

специальных подходов к 

обучению  и воспитанию 

с целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. Видоизменяет и интегрирует средства самообразования 

в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями. Знает психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных типов. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 
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восприятия и взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  

стратегию и реализацию диагностики проблем обучения и 

воспитания.  Способен составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

профессиональной деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; 

осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями выбирать средства   диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы 

к обучению учащихся. Уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

знает особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные 

подходы к обучению учащихся;  доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины   
 

Основная литература: 

 

1. Коноплева Н.А. Психология делового общения. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. 

2. Маклаков А.Г. Профессиональный психологический отбор персонала. Теория и 

практика. – СПб.: Питер, 2008 
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3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. – М.: 

Академия, 2010. 

Дополнительная литература: 

 

1. Антонов И. Краткий словарь терминов рыночной экономики. Н.Новгород, 1992. 

2. Борейша Б.В. Авральный выбор профессии. Пособие для выпускников школ – 

любителей тянуть до последнего. Томск, 1994. 

3. Бройнинг Г. Руководство по ведению переговоров. М., 1996. 

4. Добротворский И.Л. Технологии успеха: все, что вам нужно знать о достижении 

успеха. М., 1996. 

5. Зиверт Х. Подготовка к тестированию. Как преодолеть тесты на профессиональную 

пригодность. М., 1997. 

6. Книбель Х. Правильно ли я веду себя при устройстве на работу. М., 1996. 

7. Марков И., Маркова Е. Как продавать себя. М., 2000. 

8. Мелибруда Е. Я-Ты-Мы: Психологические возможности улучшения общения. М., 

1986. 

9. Пасс Ю.В., Горшина К.А., Беляева Е.А. и др. Трудоустройсво. Советы профессионалов. 

М., 1999. 

10. Поляков В., Яновская Ю. Как получить хорошую работу в новой России. Практическое 

руководство. М., 1995. 

11. Прихожан А.М. Психология неудачника: Тренинг уверенности в себе. М., 1997. 

12. Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессии: Учебное пособие. М., 1995. 

13. Работа сегодня. Как найти, как устроиться, как преуспевать/Сост.Е.П.Сорокина, м., 

1996. 

14. Рынок труда Ярославской области. Выпуск 9- 14. Ярославль, 2005 – 2010 гг. 

 

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

2. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

3. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

4. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

5. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

7. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

8. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

9. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

10. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

11. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

12.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

13. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

14. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

15. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

16. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

17. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

18. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

19. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Users/Ludmila/Desktop/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
http://www.gumfak.ru/
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20. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

21. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

22. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

23. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

24. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

25. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

26. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

27. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

28.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

29. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

30. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

31. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

32. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

33. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 - подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

             - конспектирование литературы; 

 - подготовка к контрольным работам, зачёту 

  - выполнение практических заданий 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций 

докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных источников  3 

- выполнение творческих заданий  6 

- конспект дополнительной литературы по теме 2 

- доклад (оформление выступления в виде презентации) 6 

- выступление с докладом (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

Работа  на практическом занятии  От 2 до 5 

1. По каждому разделу дисциплины контрольный  тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

http://www.i-u.ru/
file:///C:/Users/Ludmila/Desktop/Мои%20документы/Downloads/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
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рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

Среди предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение 

студентом оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним 

из элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

 познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, 

почему),  

 личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное 

отношение к себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

1. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

2. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении приводится анализ существующих подходов к теме, 

самостоятельная трактовка ключевых понятий темы, выделяется центральная 

проблема. В основной части дается систематизированное, аргументированное 

решение проблемы, предлагается анализ рассматриваемого педагогического 

феномена, объясняется его значение для современного образования. 

Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

3. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета 

исследования, логичность изложения, самостоятельность, творческий 

характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

1. Автор и название статьи. 

2. Предмет анализа. 

3. Актуальность затронутой темы. 

4. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых 

идей. 

5. Общая оценка идей автора. 

6. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 

- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  
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При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов 

и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

1. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель 

достигнута не полностью, определить причины этого; 

2. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную); 

3. определить форму, в которой информацию целесообразно 

представить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности 

информации, ее новизны для остальных учащихся класса. Текстовые слайды 

должны иметь структуру. Существующие программы позволяют достаточно 

просто менять форму представления информации; 

4. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с 

общей целью работы. С учетом этого определить время, необходимое на 

показ каждого слайда;  

5. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

6. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и 

слайдов, подготовить ответы.  

 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных 

и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций 

докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт. 

Оценка на зачёте ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

I. Вопросы к зачету по дисциплине  

1. Что такое рынок труда, каковы его основные составляющие. 

2. Чем характеризуется современный рынок труда России? 

3. Что такое рынок профессий? 

4. В чем разница понятий «возможность трудоустройства» и «вакансия»? 

5. Назовите преимущества и недостатки временной работы. 

6. Что необходимо, чтобы быть успешным на рынке труда? 

7. Характеристики рабочего места, которые нужно учитывать при выборе работы. 

8. Какие ценности могут быть реализованы в работе. 

9. Какие существуют основные варианты занятости в зависимости от формы 

собственности? Чем они отличаются друг от друга? 

10. Что включает понятие «специалист»? 

11. Какие преимущества характерны для молодежи по сравнению с другими возрастными 

группами? 
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12. Какие преимущества имеет полученное вами профессиональное образование? 

13. Проанализируйте ваш личный и профессиональный ресурс. 

14. Какие основные профессиональные типы выделяет Дж.Холанд? К какому типу 

относитесь вы? 

15. Чем отличаются  активный и пассивный способы поиска работы?  

16. Какие способы активного поиска работы вы знаете? 

17. Назовите основные шаги осуществления поискового телефонного звонка? 

18. Что такое профессиональное резюме? Какие требования необходимо учесть при его 

подготовке? 

19. Собеседование: цель, задачи, этапы, подготовка. 

20. Факторы установления контакта и поддержания диалога в ходе собеседования.  

21. Понятие о вербальном и невербальном поведении.  

22. Какие испытания могут быть предложены кандидатам при приеме на работу? 

23. Как может осуществляться процедура тестирования при приеме на работу? 

24. Назовите проблемы, которые чаще всего возникают перед началом испытаний, 

возможные пути их преодоления. 

25. Назовите основные формы найма на работу. 

26. Перечислите типы трудовых договоров, их особенности. 

27. Какие шаги способствуют успешной адаптации на новом рабочем месте? 

28. Назовите причины, по которым люди могут потерять работу?  

29. Как можно влиять на свое профессиональное будущее? 

 

II. Задания для промежуточной аттестации. 

 

Тематика контрольных работ 

1. Рынок труда и его особенности. 

2. Как подготовиться и пройти собеседование. 

Образцы контрольных работ 

Тема 1. Рынок труда и его особенности. 

Вопросы: 1). Что такое рынок труда, каковы его составляющие? 

2). Что такое рынок профессий? 

3). Что необходимо, чтобы быть успешным на рынке труда? 

Тема 2. Как подготовиться и пройти собеседование. 

8. Вопросы: 1). Собеседование: цель, задачи, этапы, подготовка. 

2). Назовите и поясните основные факторы установления контакта и поддержания 

диалога в ходе собеседования. 3). Назовите типичные вопросы работодателя и дайте свои 

варианты ответов.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена 

выше в п. 13). 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 
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2.Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

- пакетMicrosoft Office 2007; 

 - программныепродуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу. 

 

16.  Интерактивные формы занятий 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Как подготовиться и пройти 

собеседование 

Деловая игра 6 

2 Как искать работу? Моя стратегия и 

тактика поиска работы  

Групповая 

дискуссия 

4 
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1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Цель дисциплины – курс имеет теоретико-прикладной характер. Курс ориентирован на 

формирование у студентов системы знаний о психологических закономерностях общения человека, о 

психологических механизмах и условиях успешности общения в различных социальных группах, 

психологических основах урегулирования конфликтов, возникающих в процессе общения, на изучение 

психологических особенностей манипулирования в общении  и защите от манипулирования. Курс 

предполагает выработку соответствующих умений и навыков эффективного общения.  

Основная цель курса: овладение системой знаний о психологических закономерностях и 

психологических условиях эффективности коммуникативной деятельности. 

 

Задачи дисциплины. 

 усвоение системы знаний о психологических особенностях и закономерностях общения; 

 овладение методами диагностики коммуникативных способностей и коммуникативной 
компетентности; 

 формирование умений применять полученные знания при организации коммуникативной 

деятельности в различных условиях. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

 

Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в рамках курсов 

психологии. Общепсихологические знания становятся основой овладения системой профессионально 
важных знаний, умений и навыков эффективного общения. Дисциплина «Психологические барьеры в 

коммуникации» занимает важное место в изучении студентами проблем межличностного общения, 

повышения коммуникативной компетентности, развития организаторских и коммуникативных 
способностей как профессионально важных качеств специалиста. 

Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части гуманитарного, социального 

и экономического цикла основной общеобразовательной программы подготовки бакалавра, позволяет 

решать задачи, родственные таким дисциплинам, как «Педагогика», «Психология» и 

«Конфликтология» 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-6, ПК-6 

 

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компетенци

и 

Формули 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

значимость   

работы в 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

 

 

Контрольн

ая работа. 

Зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

ценностные 
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команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата, 

сущность 

толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия, 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования, 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности; 

Уметь: 
доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики, 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантного 

основы 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 
характеризовать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

объяснять 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата; 

характеризовать 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

осознавать 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования; 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики; 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 
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восприятия и 

взаимодействия, 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования, 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности, 

организацией 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

организацией 

своей 

деятельнос- 

ти на основе 

толерантного 

восприятия и 

педагогического 

сопровождения 

детей); 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности; 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 
навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

организацией 

своей 

деятельности на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

с другими 

людьми;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: признаки 

наличия у 

ребенка проблем  

в процессе 

образования. 

Уметь: 

проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантного 
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взаимодействия 

с другими 

людьми, 

умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования, 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования; 

Владеть: 

организацией 

работы в 

команде  

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей); умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования. 

Профессиональные компетенции 

Шифр 

компетенци

и 

Формули- 

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию 

с участниками 

образовательног

о процесса»  

 

Знать:  
- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса. 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Рефлексия 

 

 

Тест. 

Зачет 
Базовый 

уровень: 

Знать: 

Понимает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса; 

Уметь:  
разрабатывать 

различные виды 
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 Уметь: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  
Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

учебных и 

воспитательных 

задач; 

Владеть: 
Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: - 

Обладает 

опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

-Видоизменяет и 

интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 

Владеть: 

Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 
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- Обладает 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

8 9 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 10 4 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) -   

Самостоятельная работа (всего) 94 26 68 

в том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Реферат  -   

Другие виды самостоятельной работы:    

а) подготовка к семинарским занятиям    

б) выполнение заданий по практическим работам    

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет    

Общая трудоемкость:    

часов 108 36 72 

 зачетных единиц 3 1 2 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды общения. 

Функции и трудности общения. Основные проблемы 

психологии общения. Основные теоретические и 
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прикладные задачи психологии общения. Методы 

психологии общения. Психодиагностика в психологии 

общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную компетентность личности. 

Понятие житейской и профессиональной коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность учителя 

и тренера. 

3. Невербальная коммуникация. Общее понятие коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура невербального поведения 

личности. Наблюдение как основной метод изучения 

особенностей невербального поведения. 

4.  Барьеры и конфликты в 

общении 

Основы конфликтологии. Понятие о межличностном 

конфликте. Структура конфликта. Функции конфликта. 

Стадии протекания и виды конфликтов. Понятие и виды 

конфликтогенов. Технологии урегулирования конфликтов. 

Понятие агрессивности. Основные теории агрессивного 

поведения личности. Агрессивность и конфликтность. 

Понятие «конфликтной личности». Педагогическая 

конфликтология.  

5. Коммуникативные 

способности. 

Понятие коммуникативных и организаторских способностей 

их место в структуре педагогических способностей. 

Структура коммуникативных способностей. Социальная 

перцепция. Механизмы и эффекты социальной перцепции. 

Диагностика коммуникативных способностей и 

возможности их развития. 

6. Манипулирование в 

общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его основные 

механизмы. Понятие манипулирования в межличностном 

общении. Виды и способы манипулирования в общении. 

Манипулирование с позиций теории транзактного анализа Э. 

Бёрна. Психологические особенности личности 

манипулятора и манипулируемого. Этические нормы 

общения.   Защита от манипулирования в общении и 

психологическая защита личности. Виды и способы защиты 

от манипулирования в общении. Зависимость выбора вида 

защиты от ситуации манипуляции, особенностей 

манипулятора и возможных последствий. Этика общения и 

защита от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. Основные 

психологические теории психологической защиты 

личности. Механизмы психологической защиты личности. 

Психологические особенности личности, формируемые 

регулярным использованием психологических защит. 

Психологическая защита личности у детей и подростков. 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Педагогика + + + + +   
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2. Психология  + + + +  + 

3. Конфликтология + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий. 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Семинар

. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Раздел: «Введение в психологию 

общения» 
1   7 8 

1.1 Предмет  психологии общения. 

Понятие и виды общения. Методы 

психологии общения. 

1   7 8 

2. Раздел: «Коммуникативная 

компетентность» 
2 1  12 15 

2.1 Понятие коммуникативной 

компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную 

компетентность личности. 

1   6 7 

2.2 Коммуникативная компетентность 

учителя. 
1 1  6 8 

3. Раздел: «Невербальная 

коммуникация». 
1 2  15 18 

3.1 Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура 

невербального поведения личности. 

1 1  7 9 

3.2 Наблюдение как основной метод 

изучения особенностей 

невербального поведения. 

 1  8 9 

4. Раздел: «Барьеры и конфликты в 

общении» 
1 2  20 23 

4.1 Основы конфликтологии. Понятие о 

межличностном конфликте. 

Структура конфликта. Функции 

конфликта. 

 1  10 11 

4.2 Педагогическая конфликтология. 

 
1 1  10 12 

5.  Раздел: «Коммуникативные 

способности». 
1 1  20 22 

5.1 Понятие коммуникативных и 

организаторских способностей их 

место в структуре педагогических 

способностей. 

1   20 22 

6. Раздел: «Манипулирование в 

общении». 
 1  10 11 

6.1 Понятие манипулирования в 

межличностном общении. Виды и 

способы манипулирования в 

общении. Манипулирование с 

позиций теории транзактного 

анализа Э. Бёрна. Этика общения и 

защита от манипуляций. 

 1  10 11 
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7. Раздел: «Психологическая защита 

личности.» 
 1  10      11 

7.1 Понятие психологической защиты 

личности. Основные 

психологические теории 

психологической защиты личности. 

 1  10 11 

Всего 6 8  94 108 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Предмет и методы психологии общения. Специфика 

коммуникативной деятельности. Функции и трудности общения. 
 

2 2 Понятие коммуникативной компетентности.  Структура 

коммуникативной компетентности. Методы развития 

коммуникативной компетентности. 

2 

3 3 Невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения человека. Наблюдение как метод исследования 

невербального поведения. 

2 

4 4 Понятие коммуникативного барьера. Виды коммуникативных 

барьеров. Основы конфликтологии. Понятие конфликта.  

Структура, функции, стадии и виды конфликтов. Конфликтогены. 

Конфликты в общении. Методы анализа и устранения 

конфликтных ситуаций. Понятие агрессивности. Специфика 

агрессивного поведения человека. Агрессивность как фактор 

возникновения конфликтов.  

1 

5 5 Коммуникативные способности. Структура коммуникативных 

способностей. Методы диагностики и развития коммуникативных 

способностей 

1 

6 6 Понятие манипулирования в общении. Психологические 

особенности личности манипулятора. Виды манипулирования. 

Защита от манипуляций в общении. 

 

7 7 Понятие психологической защиты личности. Теории 

психологической защиты. Виды психологической защиты.  
 

 

7.  Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом. 

8. Практические занятия (семинары). 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час) 
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Практические занятия 

1 1 Психология общения  

2 2 

Коммуникативная компетентность. Национальные и 

религиозные особенности как факторы коммуникативной 

компетентности. 

Формирование коммуникативной компетентности. 

 

1 

3 3 

Невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения. Невербальное поведение детей и подростков. 

 

2 

4 4 

 Виды коммуникативных барьеров. Виды межличностных 

конфликтов. 

Стратегии урегулирования конфликтов. 

 

2 

5 5 

Коммуникативные способности как профессионально 

важное качество учителя и тренера. 

 

1 

6 6 

Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные 

транзакции. Защита от манипуляций. 

 

1 

7 7 

Механизмы психологической защиты. Психологическая 

защита у детей. Психологическая защита у подростков. 

 

1 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию 

общения 

Сравнительный анализ подходов 

к определению общения. 

Составление аналитического 

отчета. Конспект по теме. 

Подготовка к семинару 

7 

2 Коммуникативная 

компетентность 

Конспект по теме.  

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата (доклада) 

Работа с информационными  

источниками. Сравнительный 

анализ житейской и 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности. 

12 
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3 Невербальная 

коммуникация. 

Анализа невербального 

поведения. Сбор и 

систематизация информации; 

составление аналитических 

обзоров. Конспект по теме. 

Подготовка к семинару. 

Выполнение практического 

задания. Подготовка к 

контрольной работе. Составление 

аналитического отчета. 

Групповая дискуссия. 

15 

4 Коммуникативные барьеры. 

Конфликты в общении 

Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата (доклада) 

Работа с информационными 

источниками. Групповая 

дискуссия. Анализ конфликтных 

ситуаций и стратегий устранения 

конфликтов. 

20 

5 Коммуникативные 

способности. 

Диагностика коммуникативных 

способностей. Конспект по теме. 

Составление аналитического 

отчета. Подготовка к семинару. 

Подготовка реферата (доклада) 

Работа с информационными 

источниками.  Анализ 

психологических особенностей 

публичного выступления.  

20 

6 Манипулирование в 

общении. 

Конспект по теме. Подготовка к 

семинару. Выполнение 

практического задания. 

Подготовка к контрольной 

работе.  

10 

7 Психологическая защита 

личности. 

Конспект по теме. Подготовка 

творческого задания. 

Подготовка к семинару.  
10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

(не предусмотрены учебным планом). 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Психологическая защита личности в классическом психоанализе З. Фрейда. 

2. Психологическая защита личности в концепции индивидуальной психологии А. 

Адлера. 

3. Психологическая защита личности в неофрейдистских концепциях (К. Хорни, Э. 

Фромм). 

4. Теория агрессии и подражания Н. Миллера и Д. Долларда. 

5. Теория посылов к агрессии Берковица. 

6. Национальные особенности невербального поведения человека. 
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7. Религиозные традиции и невербальное поведение человека. 

8. Коммуникативная компетентность учителя. 

9. Конфликты в педагогической деятельности и способы их урегулирования. 

10. Социально-психологическое воздействие. 

 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-6 Способность работать в коллективе толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные  и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 

например,  

5.Соотношение понятий 

«социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность учителя 

и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема наблюдения 

за невербальным 

поведением партнёра по 

общению. 
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«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

12. Понятие конфликта 

и конфликтогена.  

19 .Понятие социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной перцепции: 

каузальная атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной перцепции 

в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

Ребенок первоклассник в 

школе прячется под 

парту и сидит там весь 

урок. 

Разработайте варианты 

решения задачи. 
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решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалис- 

тов разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

период практики 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

Контрольная 

работа, зачет 

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился новый 

ученик с темным цветом 

кожи, его начали 

дразнить одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 

одноклассника? 
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Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

 

Контрольная 

работа, зачет 

В ответе, например, на 

зачете выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы 

диагностики 

личностных 

особенностей детей 

различных возрастов, 

знает как 

интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или улучшению 

психологического 

климата в классе. 

Владеть: способами 

организации работы в 

команде  (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Оценивает 

качества каждого 

участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач.  

Например. Запрос 

родителей: ребенок не 

хочет ходить в школу, 

помогите решить 

проблему. 

Разработать программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 
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методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Понимает 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Называет и 

описывает 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь: Применять на 

практике педагогические 

и психологические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами разработки 

различных видов 

учебных и 

воспитательных  задач; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 
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образовательного 

процесса; 

Повышенный уровень 

Знать: Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Разрабатывает 

план управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные и 

воспитательные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами использования 

специальных подходов к 

обучению  и воспитанию 

с целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

    

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
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Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. Видоизменяет и интегрирует средства самообразования 

в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями. Знает психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных типов. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  

стратегию и реализацию диагностики проблем обучения и 

воспитания.  Способен составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

профессиональной деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; 

осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями выбирать средства   диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы 

к обучению учащихся. Уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

знает особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные 

подходы к обучению учащихся;  доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из 
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педагогической практики; использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

 

а). Основная литература 

1. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2008. – 416с. 

2. Конфликтология / Под ред. В.П.Ратникова. – М.:Юнита – Дана, 2007 . – 511с. 

б). Дополнительная литература 

1. Абросимов В.А. Как найти работу: Полезные советы. М.: Изд-во «Ось», 2000 

2. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – М.: Изд-во МГУ, 1991  

3.Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества. – М.: ВЛАДОС, 2001 

4.Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. Люди, 

которые играют в игры, или Вы сказали «Здравствуйте», что дальше? Психология 

человеческой судьбы. Екатеринбург: ЛИТУР, 2002 

5.Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983 

6.Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 1996  

7.Горяина В.А. Психология общения: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002 

8. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Свет, 1997  

9. Грехнев В.С. Культура педагогического общения.  – М.: Просвещение, 1990 

10. Егидес А.П. Лабиринты общения. – М.: Филинъ: Рилант, 2001 

11. Зимбардо Ф. Застенчивость: Что это такое и как с ней бороться? – СПб.: Питер – Пресс; М. 

– Харьков – Мн., 1996 

12. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2010. – 

576 с. 

 

13. Каменская В.Г. Психологическая защита мотивация в семейном конфликте: Учебное 

пособие. СПб., 1999 

14. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: Владос – 

Пресс, 2001 

15. Конева Е.В. Психология общения: Учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1992  

16. Коноплева Н.А. Психология делового общения. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 408 с. 

 

17. Крижанская Ю.С. Грамматика общения. // В.П. Третьяков. – М.: Смысл: Академ. Проект, 

1999 

18. Кроник А.А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я. Психология значимых отношений. // 

Е.В. Кроник. – М.: Мысль, 1989 

19. Лабунская В.А. Невербальное поведение: Социально-перцептивный подход. Р.н Д., 1986 

20. Метод наблюдения: Учебно – методическое пособие./Сост. Н.П. Ансимова. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 1997 

21. Мэй Р. Проблема тревоги: Перевод с англ. – М.: Эксмо – Пресс, 2001 

22. Налчаджян А. Агрессивность человека. -  СПб.: Питер, 2007. – 736 с. 

23. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2001  
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24. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1999  

25. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально – психологический тренинг. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989  

26. Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России. / Ю.М. Яновская. М.:  Инфра 

–М, 1995 

27. Психология конфликта. / Сост. и ред. Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2001 

28. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия. / Сост. К.В. Сельчёнок. – Минск: 

Харвест, 1999 

29. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2001  

30. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО 

МОДЕК, 2000 

31. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983 

32. Тёмина С.Ю  Конфликты школы или «школа конфликтов»? (Введение в конфликтологию 

образования). – М.: Изд-во МПСИ: МОДЭК, 2002 

33. Трудоустройство: Советы профессионалов. / Ю.В. Пасс, К.А. Трошина и др. М.: Изд-во 

«Экономика», 1999 

34. Харламлва Т.М. Психология влияния. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 112 с. 

35. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения. // Д. Фейдимен. – СПб.: 

Прайма – Еврознак; М.: Олма – Пресс, 2001 

36. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

37. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

38. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. Мн.: Амалфея, 1997 

39. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2009. – 192 

с. 

40. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения. – М.: Изд-во МПСИ: МОДЕК, 1998 

41. Щербатых Ю.В. Психология страха. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2002 

42. Экман П. Почему дети лгут? М.: Педагогика – Пресс, 1993 

43. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань: Казанское книжное изд-во, 1991 

в). Программное обеспечение 

       1.  Пакет Microsoft Office 2007; 

 2.  Программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

4. Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

5. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

34. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

35. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

36. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

37. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

38. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

39. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

40. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

41. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

42. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

43. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

44. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

45.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Users/Ludmila/Desktop/Мои%20документы/Downloads/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
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46. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

47. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

48. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

49. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

50. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 - подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

             - конспектирование литературы; 

 - подготовка к контрольным работам, зачёту 

  - выполнение практических заданий 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций 

докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных источников  3 

- выполнение творческих заданий  6 

- конспект дополнительной литературы по теме 2 

- доклад (оформление выступления в виде презентации) 6 

- выступление с докладом (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

Работа  на практическом занятии  От 2 до 5 

1. По каждому разделу дисциплины контрольный  тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

Среди предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение 

студентом оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним 

из элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

 познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
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почему),  

 личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное 

отношение к себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

4. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

5. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении приводится анализ существующих подходов к теме, 

самостоятельная трактовка ключевых понятий темы, выделяется центральная 

проблема. В основной части дается систематизированное, аргументированное 

решение проблемы, предлагается анализ рассматриваемого педагогического 

феномена, объясняется его значение для современного образования. 

Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

6. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета 

исследования, логичность изложения, самостоятельность, творческий 

характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

7. Автор и название статьи. 

8. Предмет анализа. 

9. Актуальность затронутой темы. 

10. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых 

идей. 

11. Общая оценка идей автора. 

12. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 

- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 

известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов 

и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 
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результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

7. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель 

достигнута не полностью, определить причины этого; 

8. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную); 

9. определить форму, в которой информацию целесообразно 

представить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности 

информации, ее новизны для остальных учащихся класса. Текстовые слайды 

должны иметь структуру. Существующие программы позволяют достаточно 

просто менять форму представления информации; 

10. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с 

общей целью работы. С учетом этого определить время, необходимое на 

показ каждого слайда;  

11. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

12. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и 

слайдов, подготовить ответы.  

 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных 

и прикладных исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций 

докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Коммуникативная 

компетентность. 

- подготовить глоссарий 3 

- реферат 2 

2 Барьеры и конфликты в 

общении 

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных 

источников  
3 

3 Манипулирование в 

общении. 

- конспект дополнительной литературы по 

теме 

2 

- доклад (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

4 Психологическая защита 

личности. 

- аннотация дополнительной литературы 

по теме 
2 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
6 
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1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 

29 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя 

из количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачёте ставится с учетом самостоятельной работы студента и 

промежуточной аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации. 

 

№ Разделы дисциплины Практические задания 

1  Невербальная коммуникация. 

Структура невербального 

поведения. 

Исследовать невербальное поведение собеседника 

по схеме. Цель задания: сформировать у студентов 

практическое умение использовать схему 

наблюдения за невербальным поведением 

собеседника и формулировать выводы. 

2 Барьеры в общении Пример практического задания: определите вид 

и причины конфликта. Предложите наиболее 

подходящий способ его урегулирования.                 

«Подросток на уроке физкультуры жуёт 

жевательную резинку. Учитель потребовал 

прекратить жевать и выплюнуть резинку в урну, т. 

к. это на физкультуре очень опасно. Мальчик 

сделал вид, что выплюнул  «жвачку», и продолжал 

жевать. Учитель сделал ещё замечание – всё 

безрезультатно.  

                 Учитель: «Сколько можно повторять 

одно и то же? Бестолочь!»   

                 Ученик: «Почему Вы меня оскорбляете? 

Сами бестолочь» 

                 Учитель: «Вон с урока! И без родителей 

не приходи». 
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3 Манипулирование в общении. Пример практического задания: в приведённой 

ситуации определите признаки манипуляции и цели 

манипулятора.               «Студент охотно берёт на 

себя общественную работу, участвует в 

организации развлекательных и спортивных 

мероприятий на уровне факультета и вуза, проявляя 

при этом инициативу. Но ни одно дело не доводит 

до конца и имеет задолженности по некоторым 

дисциплинам, ссылаясь при этом на свою большую 

занятость и активность в общественной жизни 

факультета». 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Психологические барьеры в коммуникации». 

1. Предмет  психологии общения. 

2. Виды общения и их психологическая характеристика. 

3.  Наблюдение как метод психологии общения. 

4.  Задачи и проблемы психологии общения. 

5.  Соотношение понятий «социально-психологическая компетентность» и 

«коммуникативная компетентность». 

6. Факторы коммуникативной компетентности. 

7. Национальные и религиозные особенности как факторы коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование коммуникативной компетентности. 

9. Коммуникативная компетентность учителя и тренера. 

10. Понятие невербального поведения личности.  Невербальное поведение детей и 

подростков. Структура невербального поведения. 

11. Схема наблюдения за невербальным поведением партнёра по общению. 

12. Понятие конфликта и конфликтогена.  

13. Виды межличностных конфликтов. 

14. Стратегии урегулирования конфликтов. 

15 .Понятие искусственного конфликта его функции. 

16. Теории агрессивности. 

17. Подростковая агрессивность и делинквентность. 

18. Понятие и структура коммуникативных способностей. 

19 .Понятие социальной перцепции. 

20 .Механизмы социальной перцепции: каузальная атрибуция, аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты социальной перцепции в педагогической деятельности. 

22. Коммуникативные способности как профессионально важное качество учителя и 

тренера.2 

23. Понятие и виды манипулирования в межличностном общении.  

24.Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные транзакции. 

 25.Психологические особенности личности манипулятора. 

26. Понятие психологической защиты личности. 

27. Механизмы психологической защиты. 

28. Психологическая защита у детей. 

29.Психологическая защита у подростков. 

30.Ложь как механизм психологической защиты и ложь как способ манипулирования 

собеседником. Признаки лжи в межличностном общении. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена 

выше в п. 13). 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2.Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ 

ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом 

в Интернет); 

- пакетMicrosoft Office 2007; 

 - программныепродуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии 

ЯГПУ (ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу. 

18. Интерактивные формы занятий (_10__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Межнациональная толерантность.   Групповая дискуссия. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

2 

2 Психологическая защита 

личности.  

Групповая дискуссия 2 

4 Трудности общения. Просмотр художественных 

фильмов ( «Куколка», 

«Пацаны», «Авария – дочь 

мента»…) Групповая 

дискуссия 

4 

5 Педагогическая конфликты 

 

Деловая игра 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 Цель дисциплины «География Ярославской области» - сформировать у студентов систему теоретических и  практических умений и навыков в области 

географии Ярославской области.  

Основными задачами курса являются: 

- изучить особенности географического положения, геологического строения, рельефа, климата, поверхностных и подземных вод, почв, 

растительного и животного мира, ландшафтов Ярославской области; 

- изучить особенности экономико-географического положения, населения  и хозяйства Ярославской области; 

- провести краткий анализ эколого-географической обстановки Ярославской области; 

- охарактеризовать туристско-рекреационные системы, сложившиеся на территории Ярославской области. 
1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Для успешного прохождения практики студент должен обладать следующими компетенциями: ОК-7 («способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности»); ОК-3 («способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве»);  

Студент должен:  

знать: особенности педагогической профессии, сущность профессиональных функций педагога, нормы профессиональной этики; знать цель и 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности; знать воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, игровой и т.д.); называть основные формы, методы, технологии воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности; знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности; современные 

концепции обучения и воспитания для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; иметь представление о взаимосвязи между различными 

географическими дисциплинами; иметь представление о теоретических знаниях и методах в области географии, методики обучения и воспитания; 

обладать умениями: формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с профессиональными функциями; диагностировать 

проблемы ребенка с целью оказания ему адресной помощи в процессе образования; соотносить свои действия при решении профессиональных задач 

с правовыми, нравственными и этическими нормами; уметь работать с источниками и исследовательской литературой для поиска разрешения 

возникающих проблем в ходе осуществления образовательной деятельности; распознавать ценностный аспект учебного знания и информации; 

использовать в учебной и внеучебной деятельности  активные и интерактивные  методы, технологии  воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся; уметь оценивать качество учебно-воспитательного процесса; выстраивать логико-информатические рассуждения; 

владеть: способами оценки правильности постановки задач в области обучения и воспитания  в рамках реализации определенных 

профессиональных функций; способами разработки программы диагностики проблем ребенка в рамках процесса образования; навыками поиска и 

использования необходимых правовых документов в процессе решения профессиональных задач; современными методами  и формами воспитательной 

работы, направленными на развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, творческих способностей, гражданской позиции, 
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толерантности; владеть способностью к логическому рассуждению. 

Педагогическая практика является предшествующей для преддипломной практики и научно-исследовательской работы, выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

уметь применять  базовые и теоретические знания по географии основных отраслей экономики  региона в практической деятельности 

 

Дисциплина «География Ярославской области» является предшествующей для таких дисциплин как Экономическая и социальная география 

России, Экономическая и социальная география зарубежных стран. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «спос

обность 

использовать 
общие и 

теоретически

е основы в 
области 

физической, 

социально-
экономическо

й географии, 

картографии 

и 
топографии, 

природопольз

ования»  

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической 

географии, картографии 

и топографии, 

природопользования 

 

Уметь: 

 

Конспектирование, 

реферирование 

ведение глоссария 

 

 

 

 

 

 

Тест, устный и 

письменный опрос 

 расчетно-графические 

задания 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации 
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читать и анализировать 

картографические 

источники информации; 

применять знания из 

области физической, 

социально-

экономической 

географии, картографии 

и топографии, 

природопользования при 

решении практических 

задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

 

Выполнение заданий 

практикума, расчетно-

графические работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка и 

выполнение докладов, 

презентаций и 

проектов 

 

 

 

 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии 

и топографии, природопользования при решении 

практических задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа 

 

 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

 

ПК-11: « готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования». 

 

ПК-11  готовностью 

использовать 

систематизир

ованные 

теоретически

Знает основные понятия 

и категории 

экономической теории 

Знает основные  теории 

производства  и  

- Работа с учебной и 

научной литературой 

- Выбор 

информационных 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 
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е и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовател

ьских задач в 

области 

образования  

потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических моделей 

Знает основные методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

3. -Профессиональный 
диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

 - знает теоретические основы  

Функционирования  рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории  производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
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деятельности субъектов 

экономики, основные  

факторы  формирования  

спроса и предложения, 

типы рыночных  

структур,  механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет решать 

конкретные 

экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного анализа 

факторов динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

30. -Выбор 

информационных 
источников 

-Анализ табличных 

данных 
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- Подготовка устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированное 

эссе. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 8 6 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    
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Самостоятельная работа (всего) 58 28 30 

В том числе:    

Реферат  10 10 12 

Эссе    

Презентация 6 10 14 

Составление глоссария, схем и таблиц 6 8 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

72 36 36 

2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Географическое положение, история 

формирования территории, 

геологическое строение и рельеф 

История географического изучения Ярославского края. Геологическое строение и полезные ископаемые. 

История развития рельефа. Геоморфологическое районирование Ярославской области 

2 Климат и водные ресурсы Ярославской 

области 

Радиационные условия и облачность. Характеристика отдельных элементов климата. Климатические 

сезоны. Реки и озера Ярославской области. Характеристика подземных вод, болот, водохранилищ и их 

экологическое состояние. 
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3 Почвенный покров и биота. Особо 

охраняемые территории Ярославской 

области 

Общий характер почв области. Почвенные районы. Ботанико-географическое районирование. Леса и лесное 

хозяйство. Рыбные ресурсы. Животный мир Ярославской области 

4 Экономико-географическое положение и 

население Ярославской области 

Этапы административно-территориальных изменений. Оценка экономико-географического положения. 

Демографическая картина. Процессы урбанизации и их динамика. Особенности расселения населения. 

Этнический состав. Экономически активное население.  

5 

 

Хозяйство Ярославской области Структурные особенности иместо области в экономике России. Отрасли рыночной специализации 

промышленности региона. Агропромышленный комплекс Ярославской области. 

6 Территориальная организация 

транспорта и внешнеэкономические 

связи Ярославской области 

Транспортная инфраструктура. Автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный, 

трубопроводный и электронный транспорт Ярославской области. Особенности внешней торговли. 

Структура и размещение экспорта и импорта . 

7 Экологическая обстановка в 

Ярославской области 

Антропогенные изменения геологической среды. Воздушный бассейн и его состояние. Водные ресурсы и 

проблемы их использования. Земля и ее использование. Охрана лесных ресурсов. Животный мир – 

проблемы охраны. 

8 Проблемное социально-экономическое 

районирования Ярославской области 

Обзор опытов районирования. Ярославская область с схемах районирования прошлого. Методика 

проблемного социально-экономического районирования. Выделения проблемных социально-

экономических районов. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин2 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Экономическая и социальная + + + + + + + 

                                                             
2 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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география России 

2 Экономическая и социальная 

география зарубежных стран. 

+ + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лекции  Практ. занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 Раздел: Географическое положение, история формирования 

территории, геологическое строение и рельеф 

2 2  6 10 

1.1. 

 

 

 

 

 

Тема: История географического изучения Ярославского края. 

Геологическое строение и полезные ископаемые. История 

развития рельефа. Геоморфологическое районирование 

Ярославской области 

 

2 2  6 10 

2 Раздел: Климат и водные ресурсы Ярославской области. 2 2  4 8 

2.1. 

 

 

 

 

 

Тема: Радиационные условия и облачность. Характеристика отдельных 

элементов климата. Климатические сезоны. Реки и озера Ярославской 

области. Характеристика подземных вод, болот, водохранилищ и их 

экологическое состояние. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

 

8 

3. Раздел: Почвенный покров и биота. Особо охраняемые территории 

Ярославской области. 

2 2  4 8 
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3.1. 

 

 

 

 

 

Тема: Общий характер почв области. Почвенные районы. Ботанико-

географическое районирование. Леса и лесное хозяйство. Рыбные 

ресурсы. Животный мир Ярославской области. 

 

2 2  4 

 

 

 

 

8 

4. Раздел: Экономико-географическое положение и население 

Ярославской области. 
 2  8 10 

4.1. 

 

 

Тема: Этапы административно-территориальных изменений. 

Оценка экономико-географического положения. Демографическая 

картина. Процессы урбанизации и их динамика. Особенности 

расселения населения. Этнический состав. Экономически 

активное население. 

 2  8 

 

 

10 

5. Раздел: Хозяйство Ярославской области.    10 10 

5.1. 

 

 

 

Тема: Структурные особенности и место области в экономике России. 

Отрасли рыночной специализации промышленности региона. 

Агропромышленный комплекс Ярославской области. 

   10 

 

 

10 

6. Раздел: Территориальная организация транспорта и 

внешнеэкономические связи Ярославской области. 
  

 

 10 10 

6.1. 

 

 

Тема:  Транспортная инфраструктура. Автомобильный, 

железнодорожный, водный, авиационный, трубопроводный и 

электронный транспорт Ярославской области. Особенности 

внешней торговли. Структура и размещение экспорта и импорта 

   10 

 

 

 

 

 

 

10 

7. Раздел: Экологическая обстановка в Ярославской области.    8 8 

7.1. 

 

Тема: Антропогенные изменения геологической среды. Воздушный 

бассейн и его состояние. Водные ресурсы и проблемы их использования. 

   

 

8 

 

8 
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Земля и ее использование. Охрана лесных ресурсов. Животный мир – 

проблемы охраны. 

 

 

 

 

 

8. Раздел: Проблемное социально-экономическое районирование 

Ярославской области. 

   8 8 

8.1. Тема: Обзор опытов районирования. Ярославская область с схемах 

районирования прошлого. Методика проблемного социально-

экономического районирования. Выделения проблемных социально-

экономических районов. 

 

   8 8 

Всего: 6 8  58 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 История географического изучения Ярославского края. Геологическое строение и полезные ископаемые. История 

развития рельефа. Геоморфологическое районирование Ярославской области 
2 

2 Радиационные условия и облачность. Характеристика отдельных элементов климата. Климатические сезоны. Реки и озера 

Ярославской области. Характеристика подземных вод, болот, водохранилищ и их экологическое состояние. 

2 

Всего  4 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 
 

8. Практические занятия (семинары)  
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Географическое положение, история 

формирования территории, 

геологическое строение и рельеф 

Геологическое строение и полезные ископаемые. История развития рельефа. 

Геоморфологическое районирование Ярославской области 

  

2 

2 Климат и водные ресурсы 

Ярославской области 

Характеристика отдельных элементов климата. Климатические сезоны. Реки и озера 

Ярославской области. 

2 

3 Почвенный покров и биота. Особо 

охраняемые территории Ярославской 

области 

Общий характер почв области. Почвенные районы. Ботанико-географическое 

районирование. 

2 

4 Экономико-географическое 

положение и население Ярославской 

области 

Этапы административно-территориальных изменений. Оценка экономико-

географического положения. Демографическая картина. Процессы урбанизации и 

их динамика. 

2 

 

 

 

 

Всего  8 

 

 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемк

ость (час.) 
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1 Географическое положение, история 

формирования территории, 

геологическое строение и рельеф 

1. Составить схему «Минеральные природные ресурсы области» 

2. Подготовить доклад «Влияние рельефа на хозяйственную деятельность» 

6 

2 Климат и водные ресурсы Ярославской 

области 

1. Определить температуру и влажность воздуха в разных частях своего населенного пункта. 
Объясните различия. 

2. Подготовка презентации об одном из озер области (по выбору студента) 

4 

3 Почвенный покров и биота. Особо 

охраняемые территории Ярославской 

области 

1.Составление картосхемы «Зональные типы почв Ярославской обл» 

2.Дать характеристику природных зон региона 
 

4 

4 Экономико-географическое положение 

и население Ярославской области 

1. Используя все имеющиеся источники, подготовить географическую «визитную 

карточку» Ярославской области 
2. Определить географические координаты крайних точек территории Ярославской области 

и нанести их на карту. 

3. Совместить ареалы преимущественного социально-экономического развития со средней 

плотностью населения муниципальных районов области. Сделать выводы  

8 

5 Хозяйство Ярославской области 1. Составить библиографический список по теме «География хозяйства Ярославской 

области». 

2. Подготовить рецензию на статью или книгу, посвященную географии хозяйства 
(промышленности) Ярославской области  на основе самостоятельно подготовленного 

библиографического списка   

3. Назвать отрасли хозяйства Ярославского региона, работающие на: 

международный рынок –  
внутрироссийский рынок – 

региональный рынок – 

локальный рынок –  

10 

6 Территориальная организация 

транспорта и внешнеэкономические 

связи Ярославской области 

1. Определите последовательность появления на территории области различных видов 

транспорта. 

2. Составление контурной карты « Транспорт Ярославской области» 

3. Назовите  общие черты и отличия структуры экспорта от структуры  импорта Ярославской 

и Вологодской областей (или любого соседнего региона по выбору) 

10 

7 Экологическая обстановка в 

Ярославской области 

1. Составление картосхемы «Основные экологические проблемы в Ярославской обл» 

2. Анализ социально- экономических и географических последствий нерационального 
природопользования в области. 

 

8 
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8 Проблемное социально-экономическое 

районирования Ярославской области 

1. Пользуясь литературой проанализируйте универсальную территориальную систему  

внутриобластных экономико-географических районов Ярославского региона  Дайте 
характеристику  структурных элементов  экономико-географических районов. 

2. На основе полученных знаний предложите на территории области формирование новых 

структур территориального планирования.  

 

8 

Всего  58 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. История освоения и заселения территории Ярославского края. 

2. Влияние экономико-географического положения на социально-экономическое развитие Ярославского края. 

3. Теоретические и практические аспекты реализации экономико-географического положения региона (на примере Ярославской области). 
4. Преимущества экономико-географического положения г. Ярославля в Верхневолжском регионе. 

5. Изменение экономико-географического положения территории региона в историческом контексте.  

6. Понятие и факторы расселения населения Ярославкой области. 
7. Динамика численности населения Ярославского региона. 

8. Два типа воспроизводства населения и Ярославская область. 

9. Возрастная структура населения области. 
10. Половая структура  населения области. 

11. Сущность и цели демографической политики в Ярославском регионе. 

12. Рождаемость населения в Ярославской области. 

13. Смертность и продолжительность жизни населения в Ярославском крае. 
14. Средняя плотность и характер размещения населения по территории Ярославской области. 

15. Перепись как источник данных о населении. Переписи населения в России  и Ярославском регионе. 

16. Сельское расселение – форма пространственной организации населения региона.   
17. Эволюция сельского расселения на территории Ярославии.  

18. Региональные особенности сельского расселения в Ярославском крае.  

19. Особенности территориальной организации сельской местности региона. 
20. Многообразие типов сельского расселения  в Ярославской области. 

21. Типологии и классификации городов Ярославии. 

22. Специфика урбанизации в Ярославской области и её основные этапы.  

23. Исторические аспекты формирования городов в регионе. 
24. Характеристика экономико-географического положения города: современное состояние и перспективы (на примере конкретного города).  

25. Географические особенности  городского расселения. 
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26. Малые города области и их роль в организации социально-экономического пространства Ярославии. 

27. Монофункциональные города Ярославской области. 
28. Город Ярославль и его роль в геодемографическом развитии Ярославии. 

29. Проблемы современных городов Ярославского региона на их пути к устойчивому развитию. 

30. Топонимические вопросы изучения населенных пунктов Ярославского края. 
31. Этнический состав населения Ярославской области. 

32. Системно-географические изменения в структуре занятости населения Ярославии. 

33. География народных промыслов Ярославской области 

34. История освоения территории Ярославской области. 
35. Изменения в административно-территориальном делении Ярославской области. 

36. Геологическая история области. Геологические памятники природы.  

37. Рельеф Ярославской области. Основные типы рельефа области. 
38. Климат Ярославской области. Элементы климата и их характеристика. 

39. Характеристика климатических сезонов Ярославской области.  

40. Реки  и озера области. Значение рек. Особенности водного туризма в    области. 

41. Водный режим рек Ярославской области и Рыбинского водохранилища.  
42. Болота Ярославской области. Комплексная характеристика одного из болот. 

43. Почвенный покров Ярославской области. Экологические проблемы, связанные с деградацией почв. 

44. Особенности растительного покрова области. Растения, занесенные в Красную книгу. 
45. Лесные ресурсы области. Использование  лесных ресурсов.  

46. Животный мир Ярославской области. Охотничье-промысловые ресурсы и их использование. 

47. Ландшафты Ярославской области: особенности формирования и современное состояние.  
48. Природные комплексы Ярославской области. Особо охраняемые природные территории. 

49. Природно-ресурсный потенциал Ярославской области: общая характеристика.  

50. Характеристика полезных ископаемых региона. 

51. Численность населения и демографические процессы. 
52. Особенности размещения населения по территории области. 

53. Урбанизация. Городское и сельское населения Ярославской области. 

54. Возрастной и половой состав населения. Трудовые ресурсы Ярославской области.  
55. Этнический состав населения региона. 

56. Основные этапы развития хозяйства Ярославской области. 

57. Структурные особенности и место области в российской экономике.  Валовой региональный продукт  и его структура. 
58. Отрасли рыночной специализации промышленности региона. 

59. Машиностроительный комплекс Ярославского региона. 

60. Химический и нефтехимический комплекс. 

61. Топливная промышленность и электроэнергетика. 
62. Отрасли, дополняющие основной производственный комплекс области. 

63. Агропромышленный комплекс региона: общая характеристика. 
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64. Размещение сельского хозяйства по территории области. 

65. Размещение пищевой промышленности.  
66. Сельскохозяйственные районы Ярославской области. 

67. Третичный комплекс Ярославской области. Структура комплекса. 

68. Транспортная инфраструктура области.  
69. Территориальная организация транспорта региона. 

70. Железнодорожный транспорт. 

71. Внутренний водный транспорт. 

72. Авиационный и трубопроводный транспорт.  
73. Рынок связи и информационных услуг в регионе.  

74. Почтовая, телеграфная и телефонная связь: структура и особенности. 

75. Распространение в области сети интернет. 
76. География внешнеэкономических связей области. 

77. Структура и география экспорта и импорта. 

78. География туристско-рекреационных ресурсов области. 

79. Ареалы преимущественного социально-экономического развития области. 
80. Возможные пути преодоления территориальных диспропорций. 

81. Ярославская земля в различных системах экономического районирования (историко-географический подход). 

82. Современное проблемное социально-экономическое районирование территории области.  
83. Исторические опыты районирования территории Ярославской области. 

84. Проблемное социально-экономическое районирование  региона. 

85. Природно-хозяйственные районы Ярославской области. Характеристика Центрального многофункционального района. 
86. Характеристика Верхневолжского района. 

87. Характеристика Западного прибрежного района. 

88. Характеристика Южного района. 

89. Характеристика Северного перспективного района. 
90. Факторы инвестиционной привлекательности Ярославской области. 

91. Возможности инновационной экономики для развития области. Формы «новой экономики». 

92. Пространственная организация «новой экономики» области. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1: «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования». 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-

географических исследований  

Знает методы экономико-

географического районирования 

Знает методы социально-

экономической картографии 

Знает методы анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации 

Знает основные модели и инструменты 

региональной политики 

Называет и характеризует 

основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует 

методы экономико-

географического 

районирования 

Называет и характеризует 

методы социально-

экономической картографии 

Называет и характеризует 

методы анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации 

Называет, характеризует и 

описывает основные модели и 

инструменты региональной 

политики 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

1. Географическое положение Ярославской области. История 

административного формирования территории области. 

2. Геологическая история области. Геологические памятники 

природы.  
3. Рельеф Ярославской области. 4 основных типа рельефа 

области по В.А. Новскому. 

4. Климат Ярославской области. Элементы климата и их 
характеристика.. 

5. Характеристика климатических сезонов Ярославской области.  

6. Реки  и озера области. Значение рек. Особенности водного 

туризма в области. 
7. Водный режим рек Ярославской области и водохранилища.  

8. Болота Ярославской области. Комплексная характеристика 

одного из болот. 
9. Почвенный покров Ярославской области. Экологические 

проблемы, связанные с деградацией почв. 

10. Особенности растительного покрова области. Растения, 
занесенные в Красную книгу. 

11. Лесные ресурсы области. Использование недревесного сырья.  

12. Животный мир Ярославской области. Охотничье-

промысловые ресурсы и их использование. 
13. Ландшафты Ярославской области: особенности формирования 

и современное состояние. 

14. Природные ресурсы Ярославской области: общая 
характеристика. Полезные ископаемые. 

15. Демографическая обстановка в Ярославской области и ее 

районов. Миграции населения. Причины убыли населения 
области. 

16. Городское население Ярославской области. Характеристика 
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городов. 

17. Национальный состав и трудовые ресурсы Ярославской 
области.  

 

Собирает необходимую 

информацию и анализировать 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме 

Формулирует предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Устанавливает соответствие 

между целью и результатом 

своей деятельности 

зачет Выполнение практических заданий: 

Представьте  краткую характеристику каждой из форм возрастно-

половых  пирамид. Подумайте, почему только прогрессивная 

пирамида имеет благоприятные перспективы для экономического и 

социального развития региона? 

Используя атласы, учебные пособия и другую литературу 

нанесите на контурную карту области города и поселки 

городского типа. Определите особенности из размещения по 

территории региона.   

Укажите природные ресурсы, распространенные на 

территории области. Определите муниципальные районы 

области, в которых есть месторождения полезных ископаемых. 

Назовите главные производства и предприятии области, 

введенные в строй в 1950-1960 гг. XX в. 

Представьте определения экстенсивного и интенсивного путей 

в сельском хозяйстве. Установите путь, который присутствует в 

Ярославском крае. Почему? 

Владеть:   

Навыками работы с традиционными и 

современными источниками 

информации 

Навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Предлагает обоснованные 

варианты статистических 

средств обработки и решения 

социально-экономических 

зачет Составление контурной карты и картосхемы: 

На контурную карту области нанести  первые пять 

муниципальных районов с условно самым «молодым», самым 

«пожилым» населением, самым очевидным преобладанием 

населения в трудоспособном возрасте. Для подготовки задания 

используйте материалы Росстата и Ярославльстата. 

Нанесите  на карту региона отрасли хозяйства первого и 

второго эшелона в каждом муниципальном районе. Для этой 

цели используйте разнообразную информационную базу. 
 

Повышенный уровень  
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Уметь: Умеет применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики 

Умеет стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 

развития территории 

 

- Владеет основными приемами 

и способами территориального, 

градостроительного и 

ландшафтного планирования 

Предлагает обоснованные 

варианты развития территорий 
 

зачет  На контурную карту нанесите сельскохозяйственные 

культуры, на которых специализируется растениеводство 

области. 

Нанесите на контурную карту основные железнодорожные 

и автомобильные магистрали области. Подпишите ведущие 

транспортные узлы. 

Создайте картосхему временной транспортной доступности 

населенных пунктов области (исходя из времени, потраченного 

на преодоление расстояния). Для выполнения данного задания 

используйте расписания  железнодорожных вокзалов,  

автовокзалов, речных портов 

Раскройте содержание и нанесите на контурную карту 

области кластеры основных отраслей промышленности. 
Владеть: 

Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и оценивать 

экономические ресурсы 

территории и прогнозировать 

возможности её развития  

Проявление творческой 

активности, самостоятельности 

и инициативности; 

мотивированность к 

выполнению поставленных 

задач. 

зачет с 

оценкой 

Выполнение практических зданий: 

Изучите смертность по основным классам причин смерти в 

регионе. Обратите внимание на основные причины смертности 

населения, распространенные в области.  Какие болезни стали 

«бичом цивилизации»? Назовите  болезни, утратившие былое 

значение. Обоснуйте обстановку (по годам) с внешними 

причинами смертности. 

Почему сегодня стало достаточно распространенным 

явлением включение предприятий и организаций области в 

состав вертикально интегрированных финансово-

промышленных групп и холдингов? 

Представьте, что вы работаете в департаменте инвестиций  

Администрации Ярославской области. Подготовьте 

аналитическую записку об инвестиционной привлекательности 

(потенциале) региона. 

Проанализируйте основные инвестиционные проекты, 

продвигаемые в регионе. Найдите положительные особенности 

и отрицательные черты создания и организации 

инвестиционных проектов. 

На основе полученных знаний предложите на территории 



 518 

области формирование новых структур территориального 

планирования. 
Исходя из выбранных вами критериев, на контурной карте 

Ярославской области схематично изобразите собственные варианты 

внутриобластного экономико-географического (экономического) 

районирования (зонирования) территории. Включите в  эти районы 

(зоны) 2-3 муниципальных района. 

ПК-11: «ПК-11: «готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования».. 

Базовый уровень 

Собирает необходимую информацию 

и анализирует статистические 

материалы по изучаемой проблеме 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 

 

Выполнение заданий: 

Составление аналитической записки об особенностях районов 

Ярославской области. 

Анализ экономико-географического положения одной из 

проблемных территорий Ярославской области 

 

Повышенный уровень 

Владеет навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
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Подготовьте глоссарий понятий и терминов, применяемых 

при изучении природно-ресурсного потенциала, хозяйства, 

транспорта и внешнеэкономических связей, 

микроэкономического районирования Ярославской области. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа 

баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или 

зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 

 География Ярославской области [Текст]: учебное пособие /   В.А. Беляев [и др.] – Ярославль, Рыбинск: Изд-во ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. 

 Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование [Текст] / Е.Ю. Колбовский – М.: Изд. центр «Академия», 2008. 

 Рохмистров В.Л. Малые реки Ярославского Нечерноземья и пути их рационального использования. [Текст] /  В.Л. Рохмистров – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2003. 

 Селищев Е.Н. 76 регион России. Ярославская область: территориальная организация населения и хозяйства: Учебное пособие [Текст] / Е.Н Селищев - Ярославль: 

МЭСИ ЯФ,  Ин-т «Знание», 2001.   

 Селищев Е.Н. Структурно-территориальная организация населения и хозяйства Ярославской области. [Текст] / Е.Н. Селищев – Ярославль, Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2003.  

 Селищев Е.Н. Экономическая и социальная география Ярославской области Часть 1. Учебно-тренировочные материалы для самостоятельной работы. Учебное 
пособие для студентов географических и экономических специальностей вузов. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2013.    
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 Селищев Е.Н. Экономическая и социальная география Ярославской области. Часть 2. Природно-ресурсный потенциал. География хозяйства. «Новая экономика» 

и ее пространственная организация. Районирование и территориальное планирование. Учебно-тренировочные материалы для самостоятельной работы. – 

Ярославль: Издательство ЯГПУ, 2014.  

 

б) дополнительная литература 

 Атлас Ярославской области. География. История [Карты] /авторы: Е.Ю. Колбовский и др. – М.: Издательство ДИК, 1999. – 48 с. 

 Пуляева, Д.А. Ярославская область [Текст] / Д.А. Пуляева /Субъекты Российской Федерации. Энциклопедический словарь /научн. ред. Б.Ю. Иванов, Д.В. 
Заяц. – М.: ООО «Издательство «Энциклопедия», 2010.  

 Справочник промышленных предприятий Ярославской области. - Ярославль: Администрация Ярославской обл, 2016. – 30 с. 

 Ярославская область в цифрах: Статистический сборник. – Ярославль: Ярославльстат: 2016. – 74 с. 

 

в) программное обеспечение 
19. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

 Народная энциклопедия городов и регионов России. Справочный ресурс по городам России [Электронный ресурс].  – Режим доступа:   http://mojgorod.ru/ 

 Проект «Территориальное устройство России». Справочная информация по административно-территориальным образованиям России. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://terrus.ru/ 

 Социальный атлас российских регионов. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://socpol.ru/atlas/ 

 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://yar.gks.ru/ 

 Федеральная служба государственной статистики РФ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:: http://gks.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку 

по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. 

Посещаемость семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских 

занятий. При подготовке к семинару следует:  использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения теоретического материала; решить задачи, 

разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится устный опрос. Задания 

включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать 

разное количество баллов.  

http://mojgorod.ru/
http://terrus.ru/
http://socpol.ru/atlas/
http://gks.ru/
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3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: 

подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на 

проблемные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям 

вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что 

данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по 

всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться 

рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на 

семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Социальная география» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий 

заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной работы (анализ картографических и статистических 

материалов, составление таблиц, графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 
Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно использован 

студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, 

получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в  освоении 

теоретического материала и формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты 

выполнения лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к оформлению: 

37. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 
38. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

39. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, результаты работы и выводы; 

40. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и 

подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах; 
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41. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться 

комплексом соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 
42. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и 

выводами; 

43. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с 
типовыми требованиями, при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа. 

44. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

45. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой 

деятельности обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода 

аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, 
взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые 

подвергаются дальнейшей детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо 
помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен 

присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к 
взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, 

либо же количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 
– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В 

последнем случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие;  

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 
зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную информацию содержит картографической изображение и каким 

образом эта информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 
– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета исследования; 
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– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению собственно графических элементов рисунка и  их особенностей 

(они и являются непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «География Ярославской области» реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. В программе отражены 

современные научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной направленности, 

значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

20. Интерактивные формы занятий не предусмотрены 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Регионоведение - дать студентам представление об основных 

закономерностях, факторах и специфике территориальной организации общества и хозяйства 

с выделением современных проблем развития и размещения населения и производства 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области экономической и социальной 

географии; 

 овладение навыками использования этих знаний в географических 

исследованиях; навыками использования экономико-географических подходов при решении 

важнейших глобальных и региональных проблем современности; 

 развитие умений проводить комплексный анализ социально-экономической 

специфики различных регионов России. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики». 

ОПК-5: «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях». 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях. 

 

Студент должен:  

Знать: 

– содержание и особенности будущей профессии; 

– закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслевых 

комплексов различных секторов экономики России; 

– основные закономерности и тенденции структурной трансформации экономики России 

в переходный период и ее региональные особенности; 

– о современных туристских технологиях с учетом территориальных и региональных 

особенностей туризма. 

Обладать умениями: 
– применять современные разработки страноведения для разделения страны на рекреационные 

районы и регионы; 

- реализовывать групповые и индивидуальные туристские маршруты, индивидуальные 

программы для туристов и индивидуально-ориентированные образовательные программы  по 

теме страноведение; 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики России и  ее экономических районов.  
– организовать научно-исследовательскую деятельность по сбору страноведческой 

информации, обработке, анализу и интерпретации полученных результатов и их внедрению в 
туристско-рекреационную деятельность. 

Владеть способами: 

–разработки методик использования современных туристских технологий управления; 

– базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России, 
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знать основные типы регионов России;  

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной 

организации населения и хозяйства России; 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего подготовки к 

государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
Дисциплина «Регионоведение» заканчивает цикл дисциплин экономико-

географического характера. Наиболее важными предшествующими дисциплинами являются 

«Экономическая теория» и «Общая экономическая и социальная география». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1: Способность 

применять 

на практике 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, 

экономико-

географичес

кого 

районирован

ия, 

социально-

экономическ

ой 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географичес

Знать:  

- основные методы 

экономико-

географических 

исследований; 

- методы экономико-

географического 

районирования; 

- методы социально-

экономической 

картографии; 

- методы анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации 

 Уметь: 

- использовать 

электронные ресурсы 

в целях организации 

экономико-

географических 

исследований; 

- собирать 

необходимую 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность  

 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

Тест 

Решение практических 

задач 

Опрос 

Собеседование 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы экономико-географических 

исследований; 

- методы экономико-географического 

районирования; 

- методы социально-экономической 

картографии; 

- методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основные модели и инструменты 

региональной политики; 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

- владеть основами работы с персональным 

компьютером 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной 
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кой 

информации

, владением 

навыками 

территориал

ьного 

планирован

ия и 

проектирова

ния 

различных 

видов 

социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельност

и, 

использоват

ь в 

географичес

ких 

исследовани

ях знаний об 

общих и 

теоретическ

их основах 

экономическ

ой и 

социальной 

географии 

России и 

мира 

информацию и 

анализировать 

статистические 

материалы по 

изучаемой проблеме; 

-формулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с 

традиционными и 

современными 

источниками 

информации  

 

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации 

- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и прогнозировать 

различные варианты развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 
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ПК-7: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

 

ПК-7  

«Способност

ь 

использоват

ь основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятел

ьности» 

Знает основные 

понятия и категории 

экономической 

теории 

Знает основные  

теории производства  

и  потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических 

- Работа с учебной 

и научной 

литературой 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

4. -

Профессиональный 

диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 

 

 

 



 530 

моделей 

Знает основные 

методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет решать 

конкретные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

31. -Выбор 

информационных 

источников 

-Анализ табличных 

данных 
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экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированно

е эссе. 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 

5 семестр 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

  

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Реферат    

Презентация   

Контрольные работы 4 4 

Составление глоссария   

Составление конспекта, схем и таблиц, 

разработка ситуации 

  

Выполнение индивидуального 

творческого задания 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 



 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 Основные понятия регионоведения. 

Понятие региона. 

Регион. Определение. Виды, формы. Условия формирования. 

 

2 Типология регионов России        Методика. Обоснование выбора компонентов. Выделение приоритетов. Социально-

инфраструктурные показатели. Индикаторы. Уровень экономического развития региона. 

Освоенность территории. Четыре «крайние точки» регионов. Диспропорции регионального 

развития.  

 

3 Природно-ресурсный потенциал 

регионов России 

      Своеобразие природных условий и адаптация к ним. Природа и система расселения. Природа и 

землепользование. Освоенность природных зон. Природа и промышленность. Оценка 

комфортности природных условий регионов России. Роль природных ресурсов в социально-

экономическом развитии регионов. Геологическое строение, рельеф и богатство недр. 

Агроклиматические условия. Лесные ресурсы. Водные ресурсы и проблемы водопользования 

регионов. Рекреационные ресурсы и перспективы развития туризма регионов.   

 

4 Население и экономическая активность Численность населения регионов и ее динамика. Депопуляция населения: причины и пути 

выхода. Половозрастной и образовательный состав населения регионов. Проблема старения 

населения. Уровень занятости и экономически активное население регионов. Миграция населения 

и его социальная адаптация в регионах России. 

Современное состояние и тенденции изменения этноконфессионального состава 

населения регионов. Современные и потенциальные конфликтогенные факторы и ареалы. Образ 

жизни местного населения.  Природа и культурные особенности. 

Региональные изменения плотности населения. Место в «главной полосе расселения» 

страны. Особенности системы расселения.  Этапы урбанизации в регионах России. Современный 

уровень урбанизации и его региональные различия. Развитие городских агломераций. Крупнейшие 

города и их территориальная структура. Сельское расселение.  Этапы развития сельского 

расселения.  Системы расселения пригородных зон. 



 534 

5 Экономическое развитие регионов  Основные этапы развития экономики. Основные виды экономической деятельности. Валовой 

региональный продукт. Современная отраслевая и территориальная структура промышленного 

производства. Важнейшее значение обрабатывающей промышленности. Особенности и перспективы 

топливно-энергетического комплекса. География разнообразных отраслей машиностроения, роль 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК), высокая концентрация наукоемких производств. 

Металлургия и  крупнейшие центры. Нефтепереработка и нефтехимия. Химическая 

промышленность. Пищевая, легкая и текстильная промышленность. Строительная индустрия. 

Народные художественные промыслы. Региональные особенности развития промышленности.                 

Отраслевая структура сельского хозяйства и его региональные отличия.  Овощеводства и 

садоводство. Животноводство (молочно-мясное и мясо-молочное, свиноводство и птицеводство). 

Высокоинтенсивное сельское хозяйство в пригородных зонах больших городов. Многообразие 

организационно-экономических форм сельского хозяйства. Густая сеть железных и автомобильных 

дорог, газо- и нефтепроводов. Магистральные транспортные коммуникации в Европейские страны. 

Авиационный и водный транспорт. Крупнейшие аэропорты и речные порты. Объемы пассажиро- и 

грузоперевозок. Региональные различия в плотности дорожной сети, уровне транспортной 

подвижности и автомобилизации населения.                                  

Резкая территориальная дифференциация в структуре, разнообразии, качестве, объеме услуг  

и доступности объектов социального комплекса. Общероссийское значение «столичных» отраслей  

непроизводственной сферы Москвы (государственное управление, финансы, торговля, 

информация, высшее образование, наука, культура и искусство). Инвестиционный климат и 

банковский сектор в регионах. Региональные проблемы развития сферы услуг. 

6 Депрессивные регионы России Основные классификации. Классификация депрессивных регионов страны по величине 

валового регионального продукта. Депрессивные регионы России и их социально-экономические 

проблемы. Перспективы развития депрессивных регионов. 

 

7 Проблемное социально-экономическое 

районирование 

  Современные проблемы регионов. Методика исследования и анализ сложившейся 

ситуации в регионах России. Социально-экономические проблемы одного из регионов России. 

Основные  социально-экономические проблемы Ярославской области 

8 Анализ социально-экономического 

развития ключевых регионов России 

  Ключевые регионы России. Москва как главный политический, экономический, финансовый и 

культурный центр Российской Федерации. Тюменская область – вторая экономика России. Санкт-

Петербург – северная столица России и крупнейший экономический центр Северо-Запада России. 

Калининградская область – полуанклав России. Нижегородская область – промышленно развитый 

регион России. Татарстан – крупнейшая республика России. Краснодарский край – основная 
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житница и здравница России. Республики Северного Кавказа: региональный аспект. Свердловская 

область и Екатеринбург – промышленное ядро Урала. Кемеровская область (Кузбасс) – основной 

угледобывающий регион России. Красноярский край – локомотив экономики Восточно-

Сибирского экономического района. Экономика регионов Дальнего Востока.   

 



 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин3 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 География населения с основами 

демографии 
+   + + + + + + 

2 Экономическая и социальная 

география России 
+ + + + + + + + + 

4 Страноведение + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него тем Кол-во часов 

Лекции  Практ. занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа  

Всего часов 

1 Основные понятия регионоведения. Понятие региона. 2 2   4 

2 Типология регионов России  
2 

2  10 14 

3 Природно-ресурсный потенциал регионов России 2 2  10 14 

4 Население и экономическая активность  2  10 10 

5 Экономическое развитие регионов     10 10 

6 Депрессивные регионы России    10 10 

7 Проблемное социально-экономическое районирование    5 5 

8 Анализ социально-экономического развития ключевых регионов    5 5 

                                                             
3 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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России 

Всего: 6 8  90 104 

 

 

 

 

6. Лекции 
 

№ Наименование раздела Лекции Трудоемкость (час) 

1 Основные понятия регионоведения. Понятие региона. Регион. Определение. Виды, формы. 

Условия формирования. 

 

2 

2 Типология регионов России        Социально-инфраструктурные 

показатели. Уровень экономического 

развития региона. Освоенность территории. 

Четыре «крайние точки» регионов.  

 

 

2 

3 Природно-ресурсный потенциал регионов России Оценка комфортности природных условий 

регионов России. Роль природных ресурсов в 

социально-экономическом развитии 

регионов.   

 

2 

4 Население и экономическая активность Численность населения регионов и 

ее динамика. Уровень занятости и 

экономически активное население регионов. 

Миграция населения и его социальная 

адаптация в регионах России. 

 

 

5 Экономическое развитие регионов  Основные виды экономической 

деятельности. Валовой региональный 

продукт. Современная отраслевая и 

территориальная структура промышленного 

производства. 
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 Инвестиционный климат и банковский 

сектор в регионах. Региональные проблемы 

развития сферы услуг. 

6 Депрессивные регионы России Классификация депрессивных регионов 

страны по величине валового регионального 

продукта. Депрессивные регионы России и 

их социально-экономические проблемы. 

 

 

7 Проблемное социально-экономическое районирование   Современные проблемы регионов. 

Методика исследования и анализ 

сложившейся ситуации в регионах России. 

Социально-экономические проблемы одного 

из регионов России. 

 

8 Анализ социально-экономического развития ключевых регионов 

России 

  Ключевые регионы России.   

 

 

Итого  6 

 

 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
 

8. Практические занятия (семинары)  

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Наименование практических работ Трудоем 

кость (час.) 

1 Основные понятия регионоведения. Понятие региона. Анализ основных понятий регионоведения. 

Связь регионоведения с другими 

экономическими науками 

 

2 

2 Типология регионов России        Методика. Обоснование выбора 

компонентов. Выделение приоритетов. 

 Социально-инфраструктурные показатели. 

2 
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Индикаторы. Уровень экономического развития 

региона.  

 

3 Природно-ресурсный потенциал регионов России  Оценка комфортности природных условий регионов 

России. Роль природных ресурсов в социально-

экономическом развитии регионов.  

 Рекреационные ресурсы и перспективы развития 

туризма регионов.   

 

2 

4 Население и экономическая активность Депопуляция населения: причины и пути 

выхода. Современное состояние и тенденции изменения 

этноконфессионального состава населения регионов.  

Современный уровень урбанизации и его 

региональные различия. Развитие городских 

агломераций. 

2 

5 Экономическое развитие регионов  Современная отраслевая и территориальная структура 

промышленного производства.                 

Отраслевая структура сельского хозяйства и его 

региональные отличия.   

 

 

6 Депрессивные регионы России Классификация депрессивных регионов страны 

по величине валового регионального продукта. 

Перспективы развития депрессивных регионов. 

 

 

7 Проблемное социально-экономическое районирование    Методика исследования и анализ 

сложившейся ситуации в регионах России. 

Основные  социально-экономические 

проблемы Ярославской области 

 

8 Анализ социально-экономического развития ключевых регионов 

России 

   Москва как главный политический, экономический, 

финансовый и культурный центр Российской 

Федерации.  

Санкт-Петербург – северная столица России и 

крупнейший экономический центр Северо-Запада 

России.  
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Экономика регионов Дальнего Востока.   

 

Итого 8 

 
 



 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы по темам 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные понятия 

регионоведения. 

Понятие региона. 

Регион. Определение. Виды, формы. 

Условия формирования. 

 

10 

2 Типология регионов 

России  

      Методика. Обоснование выбора 

компонентов. Выделение приоритетов. 

Социально-инфраструктурные показатели. 

Индикаторы. Уровень экономического развития 

региона. Освоенность территории. Четыре 

«крайние точки» регионов. Диспропорции 

регионального развития.  

 

10 

3 Природно-

ресурсный 

потенциал регионов 

России 

      Своеобразие природных условий и адаптация 

к ним. Природа и система расселения. Природа и 

землепользование. Освоенность природных зон. 

Природа и промышленность. Оценка 

комфортности природных условий регионов 

России. Роль природных ресурсов в социально-

экономическом развитии регионов. Геологическое 

строение, рельеф и богатство недр. 

Агроклиматические условия. Лесные ресурсы. 

Водные ресурсы и проблемы водопользования 

регионов. Рекреационные ресурсы и перспективы 

развития туризма регионов.   

 

10 

4 Население и 

экономическая 

активность 

Численность населения регионов и ее 

динамика. Депопуляция населения: причины и 

пути выхода. Половозрастной и образовательный 

состав населения регионов. Проблема старения 

населения. Уровень занятости и экономически 

активное население регионов. Миграция 

населения и его социальная адаптация в регионах 

России. 

Современное состояние и тенденции 

изменения этноконфессионального состава 

населения регионов. Современные и 

потенциальные конфликтогенные факторы и 

ареалы. Образ жизни местного населения.  

Природа и культурные особенности. 

Региональные изменения плотности 

населения. Место в «главной полосе расселения» 

страны. Особенности системы расселения.  Этапы 

урбанизации в регионах России. Современный 

уровень урбанизации и его региональные 

различия. Развитие городских агломераций. 

Крупнейшие города и их территориальная 

структура. Сельское расселение.  Этапы развития 

сельского расселения.  Системы расселения 

пригородных зон. 

10 

5 Экономическое 

развитие регионов  

Основные этапы развития экономики. Основные 

виды экономической деятельности. Валовой 

региональный продукт. Современная отраслевая и 

территориальная структура промышленного 

производства. Важнейшее значение 

обрабатывающей промышленности. Особенности и 

перспективы топливно-энергетического 

комплекса. География разнообразных отраслей 

машиностроения, роль оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК), высокая концентрация наукоемких 

производств. Металлургия и  крупнейшие центры. 

Нефтепереработка и нефтехимия. Химическая 

промышленность. Пищевая, легкая и текстильная 

промышленность. Строительная индустрия. 

Народные художественные промыслы. 

Региональные особенности развития 

промышленности.                 

Отраслевая структура сельского хозяйства 

и его региональные отличия.  Овощеводства и 

садоводство. Животноводство (молочно-мясное и 

мясо-молочное, свиноводство и птицеводство). 

10 
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6 Депрессивные 

регионы России 

Основные классификации. Классификация 

депрессивных регионов страны по величине 

валового регионального продукта. Депрессивные 

регионы России и их социально-экономические 

проблемы. Перспективы развития депрессивных 

регионов. 

 

10 

7 Проблемное 

социально-

экономическое 

районирование 

  Современные проблемы регионов. 

Методика исследования и анализ сложившейся 

ситуации в регионах России. Социально-

экономические проблемы одного из регионов 

России. 

Основные  социально-экономические 

проблемы Ярославской области 

5 

8 Анализ социально-

экономического 

развития ключевых 

регионов России 

  Ключевые регионы России. Москва как главный 

политический, экономический, финансовый и 

культурный центр Российской Федерации. 

Тюменская область – вторая экономика России. 

Санкт-Петербург – северная столица России и 

крупнейший экономический центр Северо-Запада 

России. Калининградская область – полуанклав 

России. Нижегородская область – промышленно 

развитый регион России. Татарстан – крупнейшая 

республика России. Краснодарский край – 

основная житница и здравница России. 

Республики Северного Кавказа: региональный 

аспект. Свердловская область и Екатеринбург – 

промышленное ядро Урала. Кемеровская область 

(Кузбасс) – основной угледобывающий регион 

России. Красноярский край – локомотив 

экономики Восточно-Сибирского экономического 

района. Экономика регионов Дальнего Востока.   

 

5 

Итого 90 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1.  Экономико-географическое положение как важный фактор развития регионов. 

2. Экономико-географическая характеристика Москвы. 

3. Экономико-географическая характеристика Ярославля. 

4. Экономико-географические контрасты развития регионов России. 

5. Топливно-энергетический комплекс регионов России на рубеже веков. 

6. Экономико-географическая характеристика Ярославского промышленного узла.  

7. Проблемы и перспективы развития агропромышленного комплекса Москвы. 

8. Экономико-географические проблемы и перспективы развития субъектов Дальнего 

Востока. 

9. Экономико-географическая характеристика комсомольских строек (на примере 

Комсомольска-на-Амуре, Братска, Усть-Илимска, Волгодонска). 

10. Экономико-географическая характеристика и перспективы развития районов  субъекта 

России. 

11. История хозяйственного освоения и современное состояние Тюменского Севера. 

12. История формирования угольной и металлургической отраслей Кузбасса. 

13. Перспективы транспортного освоения Дальнего Востока. 

14. Тюменская область – второй экономический регион России. 

15. Экономическое районирование СССР и России в трудах советских ученых: Н.Н. 

Баранского, Н.Н. Колосовского, И.Г. Александрова и Ю.Г. Саушкина. 

16. География и особенности развития особых экономических зон России. 

17. Татарстан и Башкортостан: сравнительный социально-экономический анализ. 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1:  

 

 

«Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, использовать 

в географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной 

географии России и мира». 

 

ПК-7: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует 

основные методы экономико-

географических исследований 

Входной 

контроль 
Тест 

Анкета 
Опрос 

 

Составление схемы межпредметных связей. Анализ 

основных понятий и категорий экономической теории 

Знает методы экономико-

географического районирования 

Называет и характеризует 

методы экономико-

географического 

районирования 

Контроль 

самостоятель
ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

 
Примеры тестовых заданий по экономико-географическому 

районированию 

 

13. Экономический район - это: 

 

А. локализованное производственно-территориальное 

сочетание комплексного характера, где при взаимной 

близости предприятия, размещенные на относительно 
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небольшой территории, объединены тесными 

производственными связями, общностью транспортно-

географического положения, общими системами 

инфрастуктуры и расселения (населенных мест) с целью 

наиболее эффективного использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов. 

Б. территориальное образование с высокой концентрацией 

и плотностью предприятий различных отраслей экономики, 

а также с высокой плотностью населения, объединенных 

единством экономической и социально-экономической 

жизни и состоящее, как правило, из нескольких 

административно-территориальных единиц или их частей. 

В. производственно-территориальное сочетание, возникшее 

на основе комплексов или группировок или в результате 

взаимодействия этих двух форм, с ярко выраженной 

индустриальной специализацией и структурой. 

Г. взаимообусловленное сочетание предприятий разных 

отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы на определенной территории в 

соответствии с особенностями ее природных, экономических 

и социальных условий, экономико-географического 

положения и инфраструктуры. 

Д. объективно существующая экономически законченная 

территория с присущим ей ЭГП, которая выделяется в 

географическом разделении труда со своей специализацией и 

комплексностью развития на основе собственных природных 

ресурсов и условий. 

 

14. Какой районообразующий фактор стал наиболее 

определяющим при выделении в 1982 году Северо-

Западного экономического района? 

 

А. Характер производственных отношений и материально-

техническая база (развитие инфраструктуры). 
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Б. Трудовые ресурсы и производственные навыки населения. 

В. Природные ресурсы и условия. 

Г. Этно-национальные особенности. 

Д. Материально-техническая база. 

 

15. Новым районообразующим фактором в 1990-е 

годы стал: 

 

А. этно-национальные особенности. 

Б. природные ресурсы и условия. 

В. характер производственных отношений. 

Г. регуляторы рынка. 

Д. материально-техническая база. 

 

 

16. Территориально-производственный комплекс - 

это: 

 

А. Значительная по площади территория с относительно 

однородными природными условиями и характерными 

особенностями производительных сил. 

Б. Взаимообусловленное сочетание предприятий разных 

отраслей материального производства и 

непроизводственной сферы на определенной территории в 

соответствии с особенностями ее природных, экономических 

и социальных условий, экономико-географического 

положения и инфраструктуры. 

В. Локализованное производственно-территориальное 

сочетание комплексного характера, где при взаимной 

близости предприятия, размещенные на относительно 

небольшой территории, объединены тесными 

производственными связями, общностью транспортно-

географического положения, общими системами 

инфраструктуры и расселения (населенных мест) с целью 
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наиболее эффективного использования природных, 

материальных и трудовых ресурсов. 

Г. Небольшие и средние населенные пункты, имеющие 

моноотраслевую структуру хозяйства и узкий круг 

промышленных предприятий одной или нескольких отраслей. 

Д. Относительно большой населенный пункт (город, 

поселок), в котором имеются промышленные предприятия, но 

отсутствуют между ними тесные технологические и иные 

производственные связи. 

 

17. Экономическое районирование России в работе « 

Начертание статистики Российского государства» 

(1818 г.) было сделано: 

 

А. М. В. Ломоносовым.   Б. К.И. Арсеньевым.    В. П.П. 

Семеновым Тян-Шанским.    Г. Д.И. Менделеевым   Д. Н.М. 

Муравьевым. 

 

18. Автором термина экономический район был: 

 

А. Н.Н. Баранский.   Б. Н.Н. Колосовский.  В. И. И. Белоусов.   

Г. Ю.Г. Саушкин.  Д. И.Г. Александров. 

 

19. Теорию энергопроизводственных циклов 

разработал: 

 

А. Н.Н. Баранский.  Б. П.М. Алампиев.   В. Н.Н. Колосовский.   

Г. А.И. Чистобаев.   Д. В.П. Максаковский. 

 

 

 

20. Коэффициент локализации - это: 

 

А. Отношение доли производства районом определенного 
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вида продукции от общего объема  производства страны (П) 

и доли населения района в совокупном населении страны 

(Н). 

Б. Отношение удельного веса данной отрасли в структуре 

производства района к удельному весу той же отрасли в 

стране. 

В. Отношение вывоза из района данной продукции к ее 

районному производству. 

Г. Отношение удельного веса отрасли хозяйства района в 

соответствующей структуре отрасли страны к удельному 

весу населения района в населении страны. 

 

21. К старопромышленным районам можно отнести: 

 

А. Магаданскую и Челябинскую область.   Б. Кемеровскую и 

Свердловскую область.   

В. Смоленскую и Архангельскую область.  Г. Тамбовскую и 

Ярославскую область.  

Д. Пермский край и Кировскую область. 

 

22. Какой из этих районов обладает наиболее 

сбалансированным развитием отраслей 

экономики? 

 

А. Центральный.   Б. Восточно-Сибирский.    В. Северный.   

Г. Дальневосточный.  Д. Западно-Сибирский. 

 

23. К проблемным экономическим районам 

(регионам) более всего подходит: 

 

А. Черноземье.  Б. Забайкалье.    В. Поволжье.   Г. Тюменский 

Север.  Д. Ленинградская область.  

 

24. Верны ли следующие утверждения? 
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- В 1982 году сделан последний штрих в изменении сетки 

экономических районов; 

- основу теории территориально-производственных 

комплексов создали труды Ю.Г. Саушкина. 

 

А. да, да.  Б. да, нет.  В. нет, да.  Г. нет, нет. 

 
 

 

Знает методы социально-

экономической картографии 

Называет и характеризует 

методы социально-

экономической картографии 

Контроль 

самостоятель

ной работы 
студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
Собеседование 

 

Пример решения практических задач: 

Составление контурной карты и картодиаграммы: 

- демографическая ситуация в регионах России с показом 

общих коэффициентов рождаемости и смертности;  

- суммарный коэффициент рождаемости по регионам России;  

- составление картосхемы «Основные направления 

международных миграций населения в 1990-х - н. 2000-х гг.». 
 

 

Собирает необходимую 

информацию и анализирует 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Контроль 
самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
 

Выполнение заданий: 

Составление аналитической записки об особенностях 

экономико-географического положения России. 

Анализ экономико-географического положения одной из 

проблемных территорий России 
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Владеет навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Контроль 

самостоятель
ной работы 

студентов 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

 

 
Примерные вопросы для собеседования 

 

21. Географическое и геополитическое положение России. 
22. Естественное движение населения. Причины сокращения 

общей численности населения страны. 

23. Механическое движение населения (миграции). Виды 
миграций. 

24. Особенности размещения населения России. 

25. Городское и сельское население. Типологии и размещение 

городов. 
26. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы развития. 

27. Этнический состав населения и проблемы расселения 

народов по территории России. 
28. Экономически активное население России. 

29. Природные ресурсы и природные условия страны. 

Классификация природных ресурсов. 

30. Агропромышленный комплекс (АПК) России: структура 
(сферы), направления и проблемы развития. 

31. География зернового хозяйства России. Районы 

возделывания главных зерновых культур. География 
возделывания технических культур России.  

32. География отраслей животноводства России. Проблемы 

развития и размещения животноводства. Отрасли 
производства с особыми типами кормовой базы. 

33. Пищевая и легкая  промышленность: определение, 

структура, факторы размещения, объемы производства и 

проблемы развития отрасли. 
34. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: 

отраслевая структура, географические особенности и 

проблемы развития. 
35. Электроэнергетика России, ее география и проблемы 

развития. 
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36. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение и 

объемы производства. Общероссийские базы черной 
металлургии, проблемы развития и размещения отрасли. 

37. География производства цветных металлов России: состав, 

принципы размещения, основные центры. 

38. Машиностроительный комплекс России: определение 
отрасли, особенности, роль и значение в хозяйстве страны. 

39. Роль и значение химической промышленности в хозяйстве 

России. Состав отрасли и факторы, влияющие на ее 
размещение. 

40. Общая характеристика лесного комплекса России. 

Проблемы развития. Сырьевые ресурсы лесного комплекса. 
 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и 

оценивать экономические 

ресурсы территории и 

прогнозировать возможности 

её развития 

Зачет с 

оценкой 

Экспертная оценка деятельности 

 
Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Экономико-географическое (ЭГП) и геополитическое 

положение России. Благоприятные и неблагоприятные 

особенности ЭГП России. 

2. Природные ресурсы и природные условия страны. 

Классификация природных ресурсов. География 

природных ресурсов России. 

3. Естественное движение населения. Показатели 

естественного движения населения. Причины 

сокращения общей численности населения страны. 

4. Механическое движение населения (миграции). Виды 

миграций. Миграции в России. 

5. Урбанизация населения. Городское и сельское 

население. Классификация городов. 

6. Городские агломерации: понятие, типы, проблемы 

развития. Развитие основных городских агломераций в 

России 

7. Национальный состав населения и проблемы 

расселения народов по территории России. Религии 
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народов России. 

8. Экономически активное население России: основные 

понятия, занятость населения по видам экономической 

деятельности. 

9. Агропромышленный комплекс (АПК) России: 

структура (сферы), направления, география и 

проблемы развития. 

10. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России: 

отраслевая структура, географические особенности и 

проблемы развития. 

11. Черная металлургия: определение отрасли, ее значение 

и объемы производства. Сырьевые ресурсы отрасли. 

Общероссийские базы черной металлургии. 

12. География производства цветных металлов России: 

состав, принципы размещения, основные центры. 

13. Машиностроительный комплекс России: определение 

отрасли, особенности, география основных отраслей. 

14. Химическая промышленность России. Состав отрасли 

и факторы, влияющие на ее размещение. География 

отраслей химической промышленности. 

15. Общая характеристика лесного комплекса России. 

Проблемы развития. Сырьевые ресурсы лесного 

комплекса. География отраслей. 

16. Железнодорожный транспорт: значение, три этапа 

развития. 

17. Водный транспорт. География и особенности морского 

транспорта. Внутренний речной транспорт. 

Особенности размещения. 

18. Автомобильный транспорт: географические 

проблемы, преимущества и недостатки. География 

воздушного транспорта. География трубопроводного 

транспорта. Новые направления развития. 

19. Особенности и география оборонно-промышленного 

комплекса России 
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20. Структура экспорта и импорта России. Основные 

торговые партнеры (страны и регионы). 

21. Экономический район и проблема районирования в 

экономической географии. Характеристика 

районообразующих факторов. 

22. Исторический обзор экономического районирования. 

23. Состав и природно-ресурсный потенциал 

Центрального экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Центрального 

экономического района. 

24. Структура и размещение основных отраслей хозяйства 

Центрального экономического района. Внутренние 

различия и территориальная организация 

Центрального экономического района. 

25. Экономико-географический анализ природных и 

трудовых ресурсов Северо-Западного экономического 

района. География отраслей экономики и внутренние 

различия Северо-Западного экономического района. 

26. Экономико-географическая характеристика особых 

экономических единиц России: Калининградской 

области, республики Крым и города федерального 

значения Севастополь. 

27. Экономико-географический анализ Центрально-

Черноземного экономического района: ресурсы, 

население виды экономической деятельности, 

промышленные центры. 

28. Характеристика населения и экономики Волго-

Вятского экономического района. Проблемы развития 

отраслей экономики Волго-Вятского экономического 

района.  

29. Природно-ресурсный потенциал Северного 

экономического района. Характеристика населения и 

экономики Северного экономического района. 

30. Состав и природно-ресурсный потенциал Поволжского 
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экономического района. Характеристика населения и 

трудовых ресурсов Поволжского экономического 

района 

31. Структура, размещение и проблемы развития отраслей 

хозяйства Поволжского экономического района. 

Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Поволжского экономического района. 

32. Состав и природно-ресурсный потенциал Северо-

Кавказского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Северо-Кавказского 

экономического района. 

33. Структура, размещение и проблемы развития 

хозяйства Северо-Кавказского экономического района. 

34. Состав и природно-ресурсный потенциал Уральского 

экономического района. Характеристика населения и 

трудовых ресурсов Уральского экономического района. 

35. Структура, размещение и проблемы развития 

хозяйства Уральского экономического района. 

36.  Территориальная организация хозяйства и внутренние 

различия Уральского экономического района. 

37. Состав и природно-ресурсный потенциал Западно-

Сибирского экономического района. Характеристика 

населения и трудовых ресурсов Западно-Сибирского 

экономического района. 

38. Структура, размещение и проблемы развития 

хозяйства Западно-Сибирского экономического 

района.  

39. Экономико-географический анализ Восточно-

Сибирского экономического района.  

40. Экономико-географический анализ Дальневосточного 

экономического района. Перспективные направления 

развития экономики района. 
 

 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения 

дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой 

системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный 

материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-

экономических процессов в пространстве; общие и 

региональные социально-экономические особенности стран и 

регионов; сущность картографического метода исследований и 

возможности использования карт и других картографических 

произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении 

комплексной социально-экономической характеристики стран 

и регионов; читать и анализировать общегеографические и 

тематические карты; применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС 

в прикладных и научно-познавательных целях; 

описывать социально и экономико-географические 

особенности различных регионов; проводить комплексный 

анализ социально-экономической специфики различных 

регионов; применять картографический метод в географических 

исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты); 

совокупностью специальных приемов изучения факторов и 

показателей территориальной организации населения; средствами 

картографического моделирования природных, социальных и 

экологических особенностей территории, процессов её освоения и 

использования; навыками организации и проведения мероприятий 

по мониторингу, оценке и оптимизации состояния природных 

объектов с использованием картографических источников. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом и частично 

- повышенном уровнях, а именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-

экономических процессов в пространстве; общие и 

региональные социально-экономические особенности стран и 

регионов; сущность картографического метода исследований и 

возможности использования карт и других картографических 

произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой 
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информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении 

комплексной социально-экономической характеристики стран 

и регионов; читать и анализировать общегеографические и 

тематические карты; применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС 

в прикладных и научно-познавательных целях; 

проводить комплексный анализ социально-экономической 

специфики различных регионов; применять картографический 

метод в географических исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом уровнях, а 

именно если студент 

знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-

экономических процессов в пространстве; общие и 

региональные социально-экономические особенности стран и 

регионов; сущность картографического метода исследований и 

возможности использования карт и других картографических 

произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении 

комплексной социально-экономической характеристики стран 

и регионов; читать и анализировать общегеографические и 

тематические карты; применять картографический метод в 

географических исследованиях (использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС 

в прикладных и научно-познавательных целях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать 

владение компетенцией на базовом уровне 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Экономическая и социальная география России. География отраслей народного 

хозяйства России. 

Учебник для вузов. Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: Эдиториал УРСС. 2013. 

2. Гохберг М.Я. Федеральные округа Российской Федерации: анализ и перспективы 

развития. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 360 с. 

3. Кистанов В.В. Федеральные округа России важный шаг в укреплении государства. – М.: 

Экономика, 2000 – 171 с. 

http://urss.ru/


 557 

4. Культурное наследие России и туризм. – М.: Институт Наследия, 2005. – 172 с.  

5. Полное географическое описание нашего отечества. Т.1. Московская промышленная 

область и Верхнее Поволжье. Под общ. руководством П.П. Семенова и В.И. Наманского. 

Под. ред. В.П. Семенова. – С.-Петербург: Издание А.Ф. Девриена, 1899. – 484 с. 

6. Федеральные округа Российской Федерации. Географическая карта. М 1:                                   – 

М.:  ПКО «Картография»,  2000 г. 

7. http://www.cfo-regions.ru -  официальный сайт Центрального федерального округа 

8. http:// www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ 

9. Атласы России 

10. Атласы областей Центрального федерального округа 

11. Карты городов – областных центров Центрального федерального округа. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. М.: Мысль, 1983. 

2. Бабурин В.Л., Горячко М.Д. География инвестиционного комплекса. Учебное пособие.  

М.: Геогр. ф-т Моск. ун-та, 2009.  

3. Битюкова В.Р. Социально-экологические проблемы развития городов России. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 

4. Вардомский Л.Б., Скатерщикова Е.Е. Внешнеэкономическая деятельность регионов 

России. Учебное пособие для вузов. – М.: АРКТИ, 2002. 

5. Геополитическое положение России: представления и реальность. Под ред. Колосова В. 

А. – М., «Арт-Курьер», 2000.  

6. Город и деревня в Европейской России: сто лет перемен. Монографический сборник. 

Памяти Вениамина Петровича СеменоваТянШанского. Под ред. П.М. Поляна, А.И. 

Трейвиша, Т.Г. Нефедовой. – М.: ОГИ, 2001.  

7. Города России. Энциклопедия. Под ред. Г.М.Лаппо. Репр. изд. – М.: Дрофа – Науч. изд-

во "Большая российская энциклопедия", 2003. 

8. Зубаревич Н.В. Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции 

переходного периода. Изд. 4-е. стереот. – М.: УРСС, 2009. 

9. Институциональная модернизация российской экономики: территориальный аспект. 

Отв. ред. А.Г. Дружинин, В.Е. Шувалов. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та, 2004. 

10. Климанов В.В. Региональные системы и региональное развитие в России. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2003. 

11. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В. Системная диагностика экономики региона. Изд. 2-е. 

М.: Кн. дом «Либроком», 2010. 

12. Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические 

аспекты государственного регулирования. Изд. 5-е. – М.: Кн. Дом «Либроком», 2009.  

13. Кузнецова О.В., Кузнецов А.В., Туровский Р.Ф., Четверикова А.С.  Инвестиционные 

стратегии крупного бизнеса и экономика регионов. Изд. 2-е.  

М.: Кн. дом «Либроком», 2009.  

14. Лейзерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология). – М.: 

Трилобит, 2004 

15. Лексин В.Н., Швецов А.Н.. Государство и регионы. Теория и практика государственного 

регулирования территориального развития.  – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 

16. Любавский М. К. Историческая география России в связи с колонизацией. – СПб.: Лань, 

2000. 

17. Махрова А.Г., Нефедова Т.Г., Трейвиш А.И. Московская область сегодня и завтра: 

тенденции и перспективы пространственного развития. – М.: Новый хронограф, 2008. 

18. Народы России. Энциклопедия. – М., БРЭ, 1994 

19. Национальный Атлас России. Том.3. «Население. Экономика». – М., 2008. 

20. Родоман Б.Б., Сигалов М.Р. Центральная Россия. География, история, культура. – М.: 

Гелиос ABP, 2009. 

http://www.cfo-regions.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.ogi.ru/
http://www.drofa.ru/
http://urss.ru/
http://urss.ru/
http://urss.ru/
http://novhron.info/
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21. Россия и ее регионы в XX в.: территория - расселение - миграции. Под ред. О.Б. Глезер, 

П.М. Поляна.  – М.: ОГИ, 2005. 

22. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – М.: 

Новый хронограф, 2009. 

 

 

в) программное обеспечение 

20. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

45. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

46. Социальный атлас российских регионов. http://socpol.ru/atlas/ 

47. Данные по численности населения городов, стран и территорий мира. 

http://world-gazetteer.com/  

48. Бюро статистики Международной организации труда. http://laborsta.ilo.org/ 

49. Отдел статистики ЮНЕСКО Статистическая информация в сфере образования, 

науки, культуры. http://uis.unesco.org/ 

50. Статистический отдел Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

http://unctadstat.unctad.org/ 

51. Всемирная торговая организация. http://wto.org/ 

52. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

53. Демоскоп Weekly Электронный аналитический журнал Института демографии 

ГУ-ВШЭ. http://demoscope.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Лабораторные и семинарские занятия, на которых проводится опрос по 

теоретическим вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются 

задачи. Посещаемость лабораторных и семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую 

оценку по дисциплине. Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных 

занятий. При подготовке к лабораторной работе и семинару следует: использовать 

рекомендованный преподавателем учебник для освоения теоретического материала; решить 

задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме 

дисциплины в конце лабораторного семинарского занятия проводится устный опрос. Задания 

включают до 5-8 вопросов. За работу на лабораторной работе, семинаре и за написание теста, 

в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать 

разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

лабораторному и семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, 

выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного 

видеофильма по заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной 

литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается 

дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

http://www.ogi.ru/
http://novhron.info/
http://gks.ru/
http://socpol.ru/atlas/
http://world-gazetteer.com/
http://laborsta.ilo.org/
http://uis.unesco.org/
http://unctadstat.unctad.org/
http://wto.org/
http://cisstat.com/
http://demoscope.ru/
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структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 10 

вопросов (альтернативные вопросы). Для сдачи теста требуется знание административной 

карты России. Для подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным 

преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами 

лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными 

самостоятельными работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Регионоведение» являются 

практические занятия. Главные задачи практические занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

46. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

47. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

48. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

49. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь 

в соответствующих местах; 

50. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

51. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

52. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

53. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

54. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 
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– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 

экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 7 

семестре 

Итого 

Посещение лекционных 3 10 30 
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аудиторных занятий 

Посещение и выполнение работ 

на лабораторных занятиях 

5 34 85 

Домашняя работа 5 16 80 

Реферат 2 16 32 

Контрольная работа 5 6 30 

ИТОГО 237 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний обучающихся по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Регионоведение» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения практических занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену. 

В программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. 

Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами 

и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

21. Интерактивные формы занятий (6 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость (час.) 

1 Социально-демографический 

потенциал территории региона. 

Сравнительная характеристика 

территории двух регионов. 

Проведение проблемного 

районирования природно-

хозяйственного региона России. 

Презентаци

я 

4 

2 Написание эссе с анализом одной из 

демографических проблем регионов 

Центральной России. 

Эссе 4 

3 Социально-экономическая  

характеристика.  

Составление социально-

экономического атласа одного из 

ключевых регионов Центральной 

России: 

- место региона в социально-

экономическом пространстве России; 

- история освоения территории 

региона; 

- изменение географического 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и 

4 
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положения территории региона во 

времени; 

- демографическое развитие региона; 

- расселения населения региона и 

урбанизация; 

- национальный состав и его 

расселение; 

- основные показатели рынка труда; 

- современная экономика региона и его 

ВРП; 

- виды экономической деятельности, 

динамика производств; 

- основные организационные центры, 

территории опережающего развития, 

отстающие районы, депрессивные 

города; 

- перспективные направления 

развития территорий. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Организация международного туризма» - формирование у 

студентов знаний в области туризма, теоретических знаний о туристских ресурсах, туристской 

освоенности и перспектив развития туризма в различных регионах России и странах мира, с 

основными теоретическими концепциями и терминологическим аппаратом науки. 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование знаний основных теоретических концепций и терминологии; 

- формирование профессиональных навыков в области научно-исследовательской и 

проектно-производственной деятельности по организации и развитию рекреации и туризма; 

- формирование умений оценки современного состояния развития туризма в регионах 

и странах и прогноз их дальнейшего туристического освоения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в блок дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1: «Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической картографии 

для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением навыками 

территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической и 

природоохранной деятельности, использовать в географических исследованиях знаний об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине Основы туризма студент 

должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения, 

производительных сил и транспортных магистралей России и мира, ясно представлять себе их 

роль в экономике страны; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах определения 

экономико-географической специализации России и ее регионов, работать с картами, 

самостоятельно подготавливать материалы по рекреационной географии; 

- готовностью осваивать комплекс понятий в области туризма, проводить поисковую и 

исследовательскую работу 

 

Дисциплина «Организация международного туризма» является предшествующей для 

таких дисциплин как Страноведение, Экономическая и социальная география России, 

Социальная география и демография. 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «Способность 

применять на 

практике методы 
экономико-

географических 

исследований, 

экономико-

географического 

районирования, 

социально-

экономической 

картографии для 

обработки, 

анализа и 
синтеза 

экономико-

географической 

информации, 

владением 

навыками 

территориальног

о планирования 

и 

проектирования 

различных 
видов 

социально-

экономической и 

Знать:  

- базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, об 
объектах природного и культурного 

наследия; 

- виды рекреационной и туристской 

деятельности; 

- особенности развития туристской 

инфраструктуры, своеобразие 

территориальных рекреационных 

систем России и мира, процессы 

глобализации в мировом туризме; 

- соотношение понятий туризм и 

рекреационная деятельность;  
- виды рекреационной и туристской 

деятельности; понятие туристско- 

рекреационного потенциала и его 

характеристика на примере ТРС 

России и мира; 

Уметь: 

- анализировать туристско-

рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую 

активность населения; 

-выбирать средства реализации работ по 
выявлению туристско-рекреационных 

потребностей; 

формулировать предмет, цели и задачи 

-Изучение научной 

литературы 

-Доклады на семинарах  
- Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- Подготовка рефератов 

- Выбор информационных 

источников 

- Работа с компьютерными 

базами данных  

- Составление таблиц 

- Составление схем 

- Дискуссия 

-Выполнение расчетно-
графических работ 

- Обработка и 

систематизация 

результатов собственных 

работ и исследований 

 

Библиографический 

список по теме, 

Составление глоссария, 
Тест 

Составление схем, 

Составление таблиц  

Выполнение расчетно-

графических работ 

Реферат  

Презентация 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать:  

- базовые понятия в области туризма; 
- знает и называет особенности 

формирования туристской индустрии, 

географию туристского спроса;  

- знает принципы и методы оценки ресурсов 

для целей рекреации. 

 

Уметь: 

- составлять необходимый перечень 

информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи; 

-устанавливать соответствие между целью и 
результатом своей деятельности; 

- применяет в работе необходимые средства 

организации в соответствии с поставленными 

целями. 

 

Владеть:  

- основами работы с персональным 

компьютером;  

- разными способами математической 

обработки информации; 

- преобразует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

Повышенный уровень: 
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природоохранно

й деятельности, 

использовать в 

географических 

исследованиях 

знаний об 

общих и 

теоретических 

основах 
экономической и 

социальной 

географии 

России и мира». 

планируемых исследований; 

- проводить анализ туристско- 

рекреационного потенциала 

территории и давать ему 

комплексную характеристику; - 

наносить на карту информацию о 

рекреационных ресурсах и 

туристском комплексе территории;  

- выявлять факторы успешного 
развития и факторы- ограничители 

развития рекреационной 

деятельности в регионе;  

- строить прогнозы развития ТРС 

Владеть: 

- основами работы с персональным 

компьютером; 

- опытом целеполагания процесса 

организации географических 

исследований; 

- навыками производства необходимых 
статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками 

информации; 

- методикой проведения 

исследований ТРС с целью 

исследования ТРС РФ и других 

стран;  

-комплексным анализом 

рекреационно-туристского 

потенциала территории РФ и стран 
мира 

Уметь:  

- применять на практике базовые и 

теоретические знания по рекреационной 

географии и туризму; 

- оценивать роль рекреации и туризма в 

социально- экономическом развитии 

страны и региона. 

 

Владеть: 
- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных;  

- навыками и методами рекреационно-

географических исследований;  

- информационными технологиями и 

методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации о 

территориальных туристско-

рекреационных системах России и мира. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 

3 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Реферат  16 16 

Презентация 16 16 

Составление глоссария, конспекта и 

таблиц 

26 26 

Контрольные работы 9 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

72 72 

 

 

2 

 

 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Туризм как 

вид социально-

экономической 

деятельности. 

Основные термины и понятия. Рекреационное и туристское 

районообразование и районирование. Районы 

международного туризма. 

2 Раздел 2. География 

международного 

туризма. 

География международного и внутреннего туризма в странах 

Европы. Международный и внутренний туризм в странах 

Америки. Международный и внутренний туризм в странах 

Австралии и Океании. Международный и внутренний туризм 

в странах Азии и Ближнего Востока. Международный и 

внутренний туризм в странах Африки. География туризма в 

Российской Федерации 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Социальная география и демография + + 

2 Экономическая и социальная география 

России 

+ + 

3 Страноведение + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Туризм как вид социально-

экономической деятельности. 

2 4 - 20 26 

1.1. 

1.2. 

 

1.3. 

Тема: Основные термины и понятия 

Тема: Рекреационное и туристское 

районообразование и районирование. 

Тема: Районы международного 

туризма. 

2 

 

 

 

2 

2 

 

- 6 

6 

 

8 

10 

8 

 

8 

2 Раздел 2. География международного 

туризма. 

2 2 - 38 42 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

2.6. 

Тема: География международного и 

внутреннего туризма в странах Европы 

Тема: Международный и внутренний 

туризм в странах Америки 

Тема: Международный и внутренний 

туризм в странах Австралии и Океании 

Тема: Международный и внутренний 

туризм в странах Азии и Ближнего 

Востока. 

Тема: Международный и внутренний 

туризм в странах Африки 

Тема: География туризма в Российской 

Федерации 

2 

 

 

2 

 

 

- 6 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

10 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

 

 

8 

 

Всего: 4 8 - 58 72 
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6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные термины и понятия. Предмет и задачи географии туризма. 

Методы исследований, используемые в географии туристских регионов. 

Введение в предмет. Предмет и задачи географии туризма. География 

туристских регионов России как часть географии туризма. Методы 

исследований, используемые в географии туристских регионов. Роль 

туризма в современном мире.  

2 

2 География международного и внутреннего туризма в странах Европы. 

Туристская характеристика стран Северной, Средней, Южной и 

Центральной Европы, включая Восточное Средиземноморье – Израиль, 

Кипр, Турция. Туристская характеристика Восточной Европы 

упоминается в составе стран СНГ. Европейский регион как регион, 

имеющий разнообразные туристские ресурсы – рекреационные, 

информационные, исторические и др. Шенгенское соглашение. 

Характеристика видов туризма, развивающиеся в данном регионе по 

странам.  

2 

 



 

7. Практические занятия 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 

 

 

Раздел 1. Туризм как 

вид социально-

экономической 

деятельности. 

Теоретические основы курса  

Задачи, объект и предмет изучения.  

Основные разделы и направления изучения.  

Методика изучения, основные понятия.  

2 

2 

 

Раздел 2. География 

международного 

туризма. 

 География международного и внутреннего туризма в странах Европы 

Международный и внутренний туризм в странах Америки 

4 



 

8. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
9.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Раздел 1. Туризм как 

вид социально-

экономической 

деятельности. 

Изучение учебной и научной литературы, электронных источников из сети Интернет, и составление конспекта по следующим вопросам: 

I. Методологические основы курса. География туризма в историческом контексте 
Предмет и задачи курса.  
Место и роль географии туризма в системе географических и смежных наук. Сущность туризма: определение и функции.  
Виды туризма.  
Туризм как социальное явление.  
Исторические этапы развития туризма в мире.  
Первые путешественники, географические открытия и первые организованные экскурсии.  
Факторы, стимулирующие и препятствующие развитию международного туризма в России в историческом контексте.  

Русские туристские общества.  
Классификация стран, участвующих в международном туристском обмене. Страны активного и пассивного туризма. 
II. Рекреационное районирование и туризм. Факторы развития и география туристского спроса  
Определение рекреационных зон, районов, ресурсов и их характеристика.  
Районирование и районообразующие принципы.  
Рекреационная зона и рекреационный район.  
Структура рекреационных ресурсов.  
Рекреационная сеть. Рекреационная емкость территории. Степень рекреационной освоенности и открытости района.  
Экологические условия природной среды и их влияние на развитие туризма.  

Рекреационные районы России: основные проблемы рекреационного использования и перспективы освоения.  
Природные рекреационные ресурсы.  
Культурно-исторический потенциал туристского региона.  
Экологические условия природной среды.  
Основные понятия туризма.  
Факторы, воздействующие на развитие туризма. Факторы, влияющие на развитие туризма в регионе.  
Статистика и география туристских потоков, доходов и расходов.  
Географическая привязанность видов туризма.  

Типология туристских центров. Основные тенденции в географии туристских потоков и туристских регионов мира. 
III. Примеры вопросов и заданий для самостоятельной работы: 
1. Какое место занимает география туризма в системе географических наук? 2. Охарактеризуйте предмет исследования географии туризма. Что 
понимается под субъектом и объектом туризма? 3. Раскройте представление о целях и задачах курса. 4.Выделите  основные подходы к определению 
туризма. Чем отличается турист от экскурсанта? 5. Охарактеризуйте экономическую, социальную и гуманитарную функции туризма. 6.Какую роль играет 
классификация туризма? Дайте характеристику основных типов туризма. 7. Чем обусловлены лечебный, религиозный, деловой и этнический виды 
туризма? 8.Какой вид туризма является наиболее распространенным? Дайте его характеристику. 9.Каким набором параметров должна характеризоваться 
территория, чтобы ее можно было рассматривать как туристский регион? 10.В чем проявляется влияние экономико-социальных факторов на туризм? 

11.Дайте развернутое определение стран пассивного и активного туризма. Приведите примеры. 12.Дайте определение и охарактеризуйте свойства 
географического положения. 13.Перечислите районообразующие признаки в туризме. 14.Каковы территориальные закономерности и географическая 
привязанность различных видов туризма? 15.Назовите ведущие туристские регионы по определению Всемирной туристической организации (ВТО). 
16.Охарактеризуйте географическую привязанность и ресурсы, необходимые для организации спортивно-оздоровительного туризма. 17.Наличием каких 

20 
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ресурсов характеризуется организация лечебно-оздоровительного туризма? 18. Охарактеризуйте рекреационные ресурсы и основные регионы круизного 
туризма. 19.Проанализируйте географию основных потоков экотуристов. 

2 Раздел 2. География 

международного 

туризма. 

I.  
1.Подготовка сообщения по теме «Международный туризм в Европе»: 

Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская 
инфраструктура, виды туризма, достопримечательности, туристские формальности. 
Северная Европа: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, Гренландия 
Средняя и Центральная Европа: Великобритания, Франция, Андорра, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Швейцария, Монако, 
Австрия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния и др. 
Южная Европа: Испания, Португалия, Италия, Греция, Болгария и др. 
2.Разработка виртуального тура по Европе и его презентация. 
II.  

а) Подготовка презентации по теме «Экологический туризм в США и Канаде»: 
Национальные парки Северной Америки – ресурс экологического туризма. Туристские предпочтения въездного туризма Северной Америки – туристские 
международные центры. Описание путешествий на велосипеде, путешествия верхом, путешествия по внутренним водам, спелеотуризм, рыбалка и 
спортивная охота. Скалистые горы – основной хребет Северной Америки, пустыни юго-запада США, Сьерра – Невада, Юкон. 
б) Подготовка презентации по теме «Туристские ресурсы и предпочтения латиноамериканских стран»: 
Аргентина, Барбадос, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминиканская республика, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, 
Никарагуа, Панама, Паргвай, Перу, Сальвадор, Чили и др. Туристская характеристика региона: географическое положение, столица,  историческая 
справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская инфраструктура, виды туризма, достопримечательности, туристские формальности. 

III. 
Подготовка сообщения по теме «Туристские ресурсы АТР»: 
Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская 
инфраструктура, виды туризма, достопримечательности, таможенные правила. Презентация турпакета по данному региону. 
Вануату, Кирибати, Восточное и Западное Самоа, Маршалловы острова, Науру, Новая Зеландия, Палау, Папуа – Новая Гвинея, Северные Марианские 
острова, Соломоновы острова, Тонга, Тувалу, Федеративные штаты Микронезии, Фиджи. 
IY. 
Подготовка презентации по темам: 
«Достопримечательности стран Ближнего и Среднего Востока», «Южная Азия – Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка», 

«Восточная Азия – Япония, Китай, Монголия, Северная и Южная Корея, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 
Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины». 
Туристская характеристика региона: географическое положение, столица, историческая справка, экономика, климат, туристские ресурсы, туристская 
инфраструктура, виды туризма, достопримечательности, таможенные правила. Презентация турпакета по данному региону. 
Y. 
Подготовка презентации по теме «Национальные парки Центральной Африки. Туристские центры Африки. Островные государства Индийского 
океана». 
Африканское сафари, его особенности. ЮАР, Кения, Танзания, как центры развития туризма. Сейшельские острова, Маврикий – удивительные по 

красоте острова в Индийском океане. Мадагаскар. Марокко и др. 
YI. 
Разработка нового тура по России и его презентация. 
Примерные темы: «Лечебно-оздоровительный, круизный и активные виды туризма в России»: 
Климатические, бальнеологические и грязелечебные курорты. Речные и морские круизы – Волга, Енисей, Черное море, Балтийское море и др. Активные 
виды туризма – сплав на рафтах (Горный Алтай, Южный Урал, Карелия); пеший туризм (Горный Алтай, Средний и Южный Байкал, Кавказ); автотуризм; 
конный туризм; велотуризм. 
Подготовка к итоговому тестированию. 

YII. Примеры вопросов и заданий для самостоятельной работы: 

38 
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20.Охарактеризуйте рекреационные зоны на территории России. 21.Дайте оценку рекреационного потенциала и рекреационной емкости территории. 
22.В чем заключается специфика и отличительные черты международного туризма? 23.Дайте развернутую характеристику Европы как ведущего 

туристского региона мира. 24.Какова динамика туристских потоков по странам Европы? 25.Выделите страны-лидеры туристской индустрии в Европе. 
Дайте обоснование их лидирующему положению. 26.Охарактеризуйте Ближний Восток и Азию как туристский регион. 27.Дайте характеристику 
рекреационного потенциала Ближнего Востока и Азии. 28.Охарактеризуйте Северную Америку как туристский регион. 29.В чем заключается специфика 
туризма в Южной Америке? 30.Дайте характеристику рекреационного потенциала Северной Америки. 31.Охарактеризуйте Африку как туристский 
регион. 32.В чем заключается специфика туризма в Африке? 33.Охарактеризуйте Россию как туристский регион. 34.Назовите факторы, оказывающие 
влияние на развитие туризма в России. 35.Предложите, на ваш взгляд, наиболее перспективные для России направления развития туризма. 36.Какие 
виды туризма могут успешно развиваться на территории Ярославской области? Ответ обоснуйте. 37.Охарактеризуйте историко-культурный потенциал 
Ярославской области. 38.Проанализируйте влияние географического положения Ярославской области на развитие туризма. 39.Охарактеризуйте 

состояние материальной базы туризма в Ярославской области. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Охрана и использование культурно-исторического и природного наследия в туризме.  

2. Окружающая среда и ее влияние на развитие туристского рынка.  

3. Социо-демографические изменения и их влияние на развитие мирового рынка туризма.  

4. Состояние и прогнозы развития международного туризма.  

5. Глобальный кодекс этики туризма и его значение.  

6. Гаагская декларация по туризму.  

7. Рекреационное районирование и туризм.  

8. География экотуризма.  

9. Туризм в Ярославской области.  

10.Круизный туризм в России.  

11.Экологический туризм в России.  

12.Золотое кольцо России.  

13.Рекреационные районы России.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, использовать в географических 

исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной географии России и мира» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 
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промежуточно

й аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- базовые понятия в области туризма; 

- знает и называет особенности 

формирования туристской индустрии, 

географию туристского спроса;  

- знает принципы и методы оценки 

ресурсов для целей рекреации. 

- основные методы рекреационно-
географических исследований; 

- рекреационное-географические 

особенности территории своего края, 

страны и отдельных государств мира 

государств мира; 

- основные виды рекреации и особенности 

организации рекреационной деятельности 

 

Знает: 

- базовые понятия в области туризма,  

-особенности формирования 

туристской индустрии, географию 

туристского спроса,  

-принципы и методы оценки 

ресурсов для целей рекреации. 

- основные методы рекреационно-
географических исследований; 

- рекреационное-географические 

особенности территории своего края, 

страны и отдельных государств мира 

государств мира; 

- основные виды рекреации и 

особенности организации 

рекреационной деятельности 

 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

Определение и классификации туризма. 2. Субъекты и объекты туризма. 3. 

Сезонность как специфическая проблема туризма. 4. Религиозный и 

этнический туризм. Основные центры. 5. Туристский интерес и 

характеристики объектов туристского интереса. 6. Турист как субъект 

туризма. Посетитель, турист, экскурсант. 7. Виды туризма. 8. Концепция 

устойчивого развития туризма: основные принципы, проблемы ее 

практической реализации. 9. Природные и культурно-исторические ресурсы. 
10. Рекреационные ресурсы и их структура. 11. География лечебно-

оздоровительного туризма. 12. География спортивно-оздоровительного 

туризма. 13. Круизный туризм. 14. Европа как туристский регион мира: 

особенности развития туризма во Франции. 15. Европа как туристский регион 

мира: особенности развития туризма в Испании. 16. Европа как туристский 

регион мира: особенности развития туризма в Италии. 17. Европа как 

туристский регион мира: особенности развития туризма в Великобритании. 

18. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма в 

Германии. 19. Америка как туристский регион мира. 20. Южная Азия как 

туристский регион мира. 21. Туристские ресурсы Ближневосточного региона. 

22. Азиатско-Тихоокеанский регион как туристский регион мира. 23. Понятие 
географического положения и его влияние на природу, хозяйство, развитие 

туризма. 24. Распределение туристского потенциала России по 

экономическим районам. 25. Классификация стран, участвующих в 

международном туристском обмене. Страны активного и пассивного туризма. 

Уметь: 

- составлять необходимый перечень 

информационных ресурсов для решения 

конкретной профессиональной задачи; 

-устанавливать соответствие между целью 

и результатом своей деятельности; 

- применяет в работе необходимые 

средства организации в соответствии с 

поставленными целями. 
- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме 

- составляет необходимый перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной 

профессиональной задачи; 

-устанавливает соответствие между 

целью и результатом своей 

деятельности 

зачет Выполнение практических заданий (примеры): 

7. Составление глоссария по всем темам в разделах 

8. Подготовка сообщения по теме 

9. Изучение учебной и научной литературы, электронных источников из 

сети Интернет. 

10. Подготовка (составление) конспекта по темам. 

11. Подготовка по данным темам мультимедийной презентации 

Владеть:  

- основами работы с персональным 

компьютером;  

- является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов; 

зачет Примеры вопросов итогового теста:  

1.Туризм – это  

1.Познание чужой культуры, посещение исторических, культурных или 
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- разными способами математической 

обработки информации; 

- преобразует информацию из различных 

профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 

- владеет разными способами 

математической обработки 

информации; 

- преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе решения 

поставленных задач; 

- применяет в работе необходимые 

средства организации в соответствии с 
поставленными целями. 

. 

географических достопримечательностей 2.Временные выезды 

(путешествия) людей в другую страну или местность, отличную от места 

постоянного жительства на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного 

календарного года или с совершением не менее одной ночевки в 

развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, познавательных, 

религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из 

местного источника.  

3.Временные выезды людей в другую страну, отличную от места постоянного 

проживания с различными целями, с занятием оплачиваемой деятельностью  
2. Центр туризма – это:  

1.Местность, привлекающая туристов в силу наличия специфических 

рекреационных ресурсов и доступной для туриста информации о нем  

2.Город, местность или объект, где на базе рекреационных ресурсов создан 

комплекс туристско- экскурсионного обслуживания  

3.Местность, обладающая лечебными факторами и условиями необходимыми 

для их использования  

3. Туристский центр – это:  

1. Местность, привлекающая туристов в силу наличия специфических 

рекреационных ресурсов  

2. Город, местность или объект, где на базе рекреационных ресурсов создан 
комплекс туристско- экскурсионного обслуживания  

3. Местность, обладающая лечебными факторами и условиями 

необходимыми для их использования  

4. Освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо 

охраняемая природная территория  

4. География туризма изучает:  

а) специфическую форму предоставления туристских услуг в отдельных 

регионах, странах;  

б) пространственные особенности развития и организации туризма в мире;  

в) положение объектов (страны, города, региона) относительно районов и 

центров туризма и отдыха.  

5. Основной раздел географии туризма, занимающийся изучением 
размещения основных туристских центров и центров туризма в различных 

районах мира, проблемы глобального турист районирования, а также 

территориальную организацию международного туризма, тенденции и 

перспективы их развития.  

1. География международного туризма  

2. Рекреационная география  

3. Страноведение  

4. Рекреационное страноведение  

6. К странам - поставщикам туристов относятся:  
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1. Индустриально развитые страны  

2. Развивающиеся страны  

3. Страны с переходной экономикой  

4. Страны со средним уровнем развития  

7. Первые три страны, лидирующие в международном туризме: 1. США 2. 

Италия 3. Великобритания 4. Франция 5. Китай 6. Мексика 7. Испания 

8. Найдите соответствия: Город - Достопримечательность  

1. Берлин 1. Цвингер 2. Париж 2. Колизей 3. Афины 3. Версаль 4. Рим 4. 

Бранденбургские ворота 5. Солт-Лейк-Сити 5. Акрополь 6. Дрезден 6. 
Великий Храм Мормонов 7. Мадрид 7. Риксмузеум 8. Флоренция 8. Музей 

Прадо 9. Амстердам 9. Галерея Уффици  

9. Что такое туроперейтинг?  

10. Определите, какая страна из перечисленных не омывается водами 

Средиземного моря?  

1. Сирия 2. Израиль 3. Турция 4. Ливан 5. Иордания 6. Греция 7. Албания 8. 

Египет 9. Ливия 10.Алжир  

11. Дайте характеристику туристического региона, страны по следующему 

плану:  

1. Обоснование выбора региона или страны для анализа.  

2. Характеристика экономико-географического положения.  
3. Характеристика природных условий и ресурсов.  

4. Характеристика населения.  

5. Краткий исторический очерк.  

6. Общая характеристика хозяйства.  

7. Порайонные различия.  

8. Туристические ресурсы. Основные туры. Туристические формальности.  

12. Туристская индустрия влияет на развитие тех районов Земли, которые 

удалены от крупных промышленных центров и имеют незначительные 

хозяйственные ресурсы, следующим образом:  

1.сдерживает их экономическое, политическое и социальное развитие;  

2.способствует их превращению в индустриальные центры;  

3. способствует развитию отраслей, ориентированных на производство 
туристических услуг.  

13. Найдите соответствие: Область Италии - Город Пьемонт Милан 

Ломбардия Турин Лигурия Венеция Венето Генуя Тоскана Рим Лацио 

Флоренция Фриули Венеция Джулия Неаполь Кампания Триест  

14. Для каждой страны наиболее выгодно развитие:  

1. внутреннего туризма; 2.выездного туризма; 3. въездного туризма.  

15. Укажите моря, которыми не омываются страны Европы: а) Средиземное 

б) Коралловое в) Баренцево г) Адриатическое д) Бенгальский залив е) Черное  

16. Впишите вместо прочерков правильные ответы:  
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Испания расположена на _______ полуострове, с севера омывается 

Бискайским заливом, с востока - _______________ морем, от Африки 

отделена ____________________ проливом.  

17. Какая страна расположена в двух частях света в Европе и Азии: а) 

Хорватия б) Греция в) Турция г) Кипр  

18. Укажите моря, которыми не омываются страны Европы: а) Средиземное 

б) Коралловое в) Баренцево г) Адриатическое д) Бенгальский залив е) Черное  

19. Укажите страну, в которой расположены природные 

достопримечательности: вулканы Этна и Везувий: а) Греции б) Турции в) 
Италии г) Франции.  

20. Первые три страны, лидирующие в международном туризме: а) США б) 

Италия в) Великобритания г) Франция д) Китай е) Мексика ё) Испания  

21. Эта страна — мировой лидер по количеству турприбытий. В 2002 г. ее 

посетило более 75 млн человек (11 % от общего турпотока мира). Она 

занимает 3-е место по доходам от туризма (4,7 % от мировых доходов). 

Развитие туризма началось после 1946 г., когда эта страна первой 

провозгласила «политику открытых дверей»: а) Франция; б) Германия; в) 

Япония; г) Италия; д)США. 

Повышенный уровень 

Уметь:  

- применять на практике базовые и 

теоретические знания по 
рекреационной географии и туризму; 

- оценивать роль рекреации и туризма в 

социально- экономическом развитии 

страны и региона. 

- использовать электронные ресурсы в 

целях организации рекреационно-

географических исследований 

- выбирать средства реализации работ по 

рекреационно-географическим 

исследованиям и определять в них место 

органов управления 

- предлагает обоснованные варианты 

статистических средств обработки и 

решения социально-экономических 
исследовательских проблем; 

- способен выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её 

развития; 

- использовать электронные ресурсы в 

целях организации рекреационно-

географических исследований 

- выбирать средства реализации работ 

по рекреационно-географическим 

исследованиям и определять в них 

место органов управления 

зачет Выполнить следующие задания (примеры заданий): 

1. Подготовка сообщения и вопросов для участия в дискуссии 

 

Владеть: 
- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных;  

- навыками и методами рекреационно-

географических исследований;  

- информационными технологиями и 

- навыками производства 
необходимых статистических 

измерений, расчетов и обработки стат. 

данных;  

- обладает навыками и методами 

рекреационно-географических 

исследований, информационными 

зачет Выполнение индивидуальных практических заданий: 
1. Разработка виртуального тура по Европе и его презентация. 

2. Разработка нового тура по России и его презентация. 
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методами обработки, анализа и синтеза 

географической информации о 

территориальных туристско-

рекреационных системах России и мира.  

- инструментарием рекреационного 

анализа и районирования, приемами 

комплексного рекреационного анализа и 

районирования, навыками комплексного 

рекреационного анализа и 
районирования 

технологиями и методами 

обработки и анализа и синтеза 

географической информации, 

способен применять это на 

практике;  

- информационными технологиями 

и методами обработки, анализа и 

синтеза географической 

информации о территориальных 
туристско-рекреационных 

системах России и мира.  

- инструментарием 

рекреационного анализа и 

районирования, приемами 

комплексного рекреационного 

анализа и районирования, 

навыками комплексного 

рекреационного анализа и 

районирования 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-

рейтинговой системе. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено»  Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

Знает: 

- базовые понятия в области туризма,  

-особенности формирования туристской индустрии, географию туристского спроса,  

-принципы и методы оценки ресурсов для целей рекреации. 

- основные методы рекреационно-географических исследований; 

- рекреационное-географические особенности территории своего края, страны и отдельных государств мира государств мира; 

- основные виды рекреации и особенности организации рекреационной деятельности 

Умеет: 

- составляет необходимый перечень информационных ресурсов для решения конкретной профессиональной задачи; 

-устанавливает соответствие между целью и результатом своей деятельности 

- предлагает обоснованные варианты статистических средств обработки и решения социально-экономических исследовательских проблем; 
- способен выявлять и оценивать экономические ресурсы территории и прогнозировать возможности её развития; 

- использовать электронные ресурсы в целях организации рекреационно-географических исследований 

- выбирать средства реализации работ по рекреационно-географическим исследованиям и определять в них место органов управления 

Владеет: 
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- является активным пользователем электронных образовательных ресурсов; 

- владеет разными способами математической обработки информации; 

- преобразует информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных задач; 

- применяет в работе необходимые средства организации в соответствии с поставленными целями. 

необходимых статистических измерений, расчетов и обработки стат. данных;  

- обладает навыками и методами рекреационно-географических исследований, информационными технологиями и методами обработки 

и анализа и синтеза географической информации, способен применять это на практике;  

- информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза географической информации о территориальных 

туристско-рекреационных системах России и мира.  
- инструментарием рекреационного анализа и районирования, приемами комплексного рекреационного анализа и районирования, 

навыками комплексного рекреационного анализа и районирования 

«не зачтено»  выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 

ПК-11: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности». 

 

ПК-11  

«Способност

ь 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности» 

Знает основные 

понятия и категории 

экономической 

теории 

Знает основные  

теории производства  

и  потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

- Работа с учебной 

и научной 

литературой 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

5. -

Профессиональный 

диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
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макроэкономических 

показателей и 

экономических 

моделей 

Знает основные 

методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

32. -Выбор 

информационных 

источников 

-Анализ табличных 

данных 
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деятельности 

Умеет решать 

конкретные 

экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированно

е эссе. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Лукьянова Н. С. География туризма : туристские регионы мира и России : практикум : 

учебное пособие для вузов / Н. С. Лукьянова. - М.: КНОРУС, 2010. - 166 с.  

2. Косолапов А. Б. География российского внутреннего туризма : учебное пособие для 

вузов/А. Б. Косолапов. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2009. – 269 с. 

 

б) дополнительная литература 

3. Александрова, А. Ю. География туризма / А. Ю. Александрова. – М. : КноРус, 2013. 

- 592 с.  

4. Биржаков, М. Б. Введение в туризм : учебник для вузов / М. Б. Биржаков. - Изд. 9-е, 

перераб. и доп. - М. : Невский Фонд, 2008. - 576 с. + 1 CD  

5. Глушко, А. А. География туризма : учебное пособие / А. А. Глушко. – Владивосток : 

Изд-во Дальневосточного университета, 2009.- 265с.  

6. Фесенко, В. В. География туризма : учебно-методическое пособие / В. В. Фесенко, Е. 

А. Зализняк, А. Р. Попова. - Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. -121с.  

7. Филиппова, И. Г. География туризма. : учебник для вузов / И. Г. Филиппова, В. Л. 

Погодин, Е. А. Лукьянов; под ред. Е. И. Богданова. - СПб. : Бизнес-пресса, 2010. - 256 с.  

8. Христов, Т. Т. Религиозный туризм : учебное пособие для вузов / Т. Т. Христов. – Изд. 

3-е, испр. - М. : Академия, 2009. - 286 с.  

9. ТурГид [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.turgid.ru 8. Travel.ru 

http://guide.travel.ru/ 

 

в) программное обеспечение 

21. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

54. Отдел статистики ООН http://unstats.un.org/ 

55. Евростат. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

56. Статистический справочник по мировому хозяйству. http://vlant-

consult.ru/projects/materials/ 

57. Федеральная служба государственной статистики РФ. http://gks.ru/ 

58. Международный статистический комитет стран СНГ. http://cisstat.com/ 

59. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru  

60. Архив коллекции журналов Американского геофизического союза, 

предоставляемый издательством Wiley Subscription Services. – Режим доступа: 

http://arch.neicon.ru/xmlui/  

61. Архив издательства Cambridge University Press. – Режим доступа: 

http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=3216&level=2 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подготовке к семинару 

следует: использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

http://unstats.un.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://vlant-consult.ru/projects/materials/
http://gks.ru/
http://cisstat.com/
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теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать 

примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится 

устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных 

работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение 

графических работ, работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по 

заданным преподавателям вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со 

статистическими данными по изучаемым проблемам (работа оценивается дополнительными 

баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по 

темам курса приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и 

задачи являются типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на 

семинарском занятии, в экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. 

Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для 

подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения 

задач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными 

работами 

Важным этапом освоения учебного материала курса «Основы туризма» являются 

лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

55. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

56. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

57. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

58. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь 

в соответствующих местах; 

59. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 
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соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

60. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

61. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента, и группа. 

62. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

63. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 

экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 
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Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

 

Примеры формулировки вопросов к зачету: 

1. Определение и классификации туризма.  

2. Субъекты и объекты туризма.  

3. Сезонность как специфическая проблема туризма.  

4. Религиозный и этнический туризм. Основные центры.  

5. Туристский интерес и характеристики объектов туристского интереса.  

6. Турист как субъект туризма. Посетитель, турист, экскурсант.  

7. Виды туризма.  

8. Концепция устойчивого развития туризма: основные принципы, проблемы ее 

практической реализации. 

9. Природные и культурно-исторические ресурсы.  

10. Рекреационные ресурсы и их структура.  

11. География лечебно-оздоровительного туризма.  

12. География спортивно-оздоровительного туризма.  

13. Круизный туризм.  

14. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма во Франции.  

15. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма в Испании.  

16. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма в Италии.  

17. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма в Великобритании.  

18. Европа как туристский регион мира: особенности развития туризма в Германии.  

19. Америка как туристский регион мира.  

20. Южная Азия как туристский регион мира.  

21. Туристские ресурсы Ближневосточного региона.  

22. Азиатско-Тихоокеанский регион как туристский регион мира.  

23. Понятие географического положения и его влияние на природу, хозяйство, развитие 

туризма.  

24. Распределение туристского потенциала России по экономическим районам.  

25. Классификация стран, участвующих в международном туристском обмене. Страны 

активного и пассивного туризма. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Организация международного туризма» реализуется 

в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к экзамену. В программе отражены современные научные исследования по 

данной проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его 

основной направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и 

проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-
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логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Картография с основами топографии» – формирование у 

студентов картографического мировоззрения, системы картографических понятий, знаний, 

умений и навыков работы с различными картографическими произведениями, знакомство с 

перспективами развития картографической науки и производства, знакомство студентов с 

основами геодезии, формирование представлений о методах получения пространственной 

информации о местности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических концепций современной картографии; свойств и 

особенностей картографических произведений, показ их многообразия и возможностей 

использования; особенностей создания и содержания географических карт; роли топографии 

в системе географических наук и её научно-практической значимости; теоретической базы 

топографии 

 овладение навыками применения методов информационного 

картографирования и ГИС-технологий, применения материалов дистанционного 

зондирования и средств коммуникации; овладение способами и приёмами получения 

информации посредством обработки и анализа топографической документации 

 развитие умений и навыков чтения, понимания и анализа картографических 

произведений, составления комплексных описаний по географическим картам, создания 

различных геоизображений; применения географических карт и атласов в учебных и научно-

познавательных целях; умений и навыков организации и проведения различных видов 

топографических съёмок, фиксации и обработке результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

СК-2 «способность применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации и географического прогнозирования»  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  
- знать  

Состав, структуру ПТК и ТПК различного ранга, сущность процессов, протекающих в них. 

Сущность, структуру и назначение основных методов, применяемых в географии 

- обладать умениями:  

Давать характеристику отдельным компонентам природы, населения и хозяйства различных 

регионов и стран.  

Выбирать средства реализации работ по организации географических исследований 

 

Дисциплина «Картография с основами топографии» является предшествующей для таких 

дисциплин как физическая география материков и океанов, физическая география России, География 

Ярославской области, Ландшафтоведение, География почв с основами почвоведения, 

Геоинформационные системы. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-11, СК-1, СК-2   

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-

11 

«Готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования» 

Знать: 

Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь:  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической обработки 

ведение 

глоссария 

конспектировани

е 

реферирование 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций и 

проектов 

Презентация Базовый уровень: 

Знать:  

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера 
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данных экспериментальных 

исследований 

Специальные компетенции: СК-8, СК-9 

СК-1 «способность использовать 
общие и теоретические основы 

в области физической, 

социально-экономической 
географии, картографии и 

топографии, 

природопользования»  

 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации; 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

 

Конспектировани

е, реферирование 

ведение 

глоссария 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы 

 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций и 

проектов 

 

Тест, 

письменный 

опрос,  

 

устный 

опрос 

 

 

 

Расчетно-

графические 

работы 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 
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СК-2 «способность применять методы 

комплексных географических 
исследований для обработки, 

анализа и синтеза 

географической информации и 

географического 
прогнозирования» 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы 

 

Расчетно-

графические 

работы 

устный 

опрос 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 12 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 60 59 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  48 24 24 

Конспект  47 24 23 

Творческая работа 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 9 - Экзамен 9 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Картография как 

самостоятельная научная 

дисциплина. Место 

топографии в системе наук 

Понятие о карте, классификация карт, свойства карты и других 

картографических произведений. Структура картографии, связи 

картографии с другими науками, техникой и автоматикой, 

аэрокосмическими методами, геоинформатикой. Классификация 

карт и других картографических произведений. 

2 Математическая основа карт. 

Картографические проекции 

Земной эллипсоид. Масштабные ряды карт. Понятие о 

картографических проекциях, их видах и свойствах. 

Картографическое черчение, математика в картографии, 

искажения длин, площадей, углов на картах. Координатная сетка, 

компоновка.  

 

3 Язык карты. Способы 

изображения явлений.  

Картографическая 

генерализация 

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографического 

изображения явлений на общегеографических и тематических 

картах. Способы изображения рельефа на картах. Рельефные 

модели и фоторельеф. 

Сущность и факторы генерализации. Виды и способы 

генерализации. Отбор картографируемых явлений, обобщение 
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качественных и количественных характеристик. Географические 

принципы генерализации. Генерализация явлений, 

локализованных в пунктах, на линиях, на площадях. 

4 Типы географических карт и 

атласов. Источники для 

создания карт. 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Особенности 

их содержания, методы создания. Функциональные типы карт. 

Истоки атласной картографии. Виды атласов, их классификация. 

Атласы как модели геосистем. Понятие об источниках составления 

карт и атласов, виды источников. Научная информатика в 

картографии. 

5 Использование карт Понятие об использовании карт, картографический метод 

исследования. Приемы использования: визуальный анализ и 

описание, графические, графоаналитические, приемы 

математического анализа и моделирования. Особенности 

использования карт в учебном процессе. 

6 Геоинформационные системы Понятие о геоинформационных системах (ГИС). Технические 

средства автоматизации. Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. Электронные карты и атласы. 

Картографирование в Интернет. Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

7 Введение.  Топография как 

самостоятельная научная 

дисциплина. 

Федеральный закон о геодезии и картографии. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Точность измерений, 

критерии качества. 

8 Картометрические работы. 

Измерение длин линий и углов 

направлений по карте. 

Единицы измерений, технические средства. Измерение длин 

линий: прямые и косвенные средства. Дальномеры 

геометрического и эхолокационного типа. Методика и точность 

измерений. Измерение углов. Методика и точность измерений. 

Азимуты астрономический и магнитный, их измерение. 

Государственные геодезические опорные сети. Понятие о 

триангуляции, полигонометрии, трилатерации. Системы 

координат, применяемые в топографии. Математические модели 

Земли. 

9 Приемы работы с топокартами 

и аэрофотоснимками. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд, 

проекция, разграфка, номенклатура, условные знаки, 

прямоугольные и географические координаты. Особенности 

изображения рельефа, растительности и грунтов, населенных 

пунктов. Понятие о картографической генерализации. 

Аэрофотографирование местности, технические средства аэро - и 

космофотосъемок. Геометрические свойства аэроснимков, виды 

искажений, понятие о фототрансформировании. Репродукция 

фотоснимка, фотосхема, фотоплан, ортофотоплан. 

Стереоскопические свойства аэрофотоснимков. Измерение 

превышений. Дешифрирование, его виды, дешифровочные 

признаки. Понятие о цифровых изображениях. 

10 Топографические съемки. 

Измерение углов и  

превышений 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, 

барометрическое. Принцип устройства и работы нивелира. 

Нивелирование по профилю и поверхности.  Порядок построения 

профиля местности по данным геодезических работ. 
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Традиционные и современные способы передачи координат. 

Теодолит, его устройство. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 физическая география материков и 

океанов 

 
+ + + + +  +   

2 физическая география России  + + + + +  +   

3 География Ярославской области    + + +    + 

4 Ландшафтоведение        + + + 

5 География почв с основами 

почвоведения 

  + + + +  +   

6 Геоинформационные системы + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Введение. Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. 

Место картографии в системе наук 

- - - - - 

1.1. Тема 1: Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. 

Предмет, объект, методы картографии. 

Структура картографии. Связь картографии 

с другими науками. 

- - - - - 

2 Раздел 2: Математическая основа карт. 

Картографические проекции 
4 8 - 12 24 

2.1 Тема 2: Общие принципы построения 

карт. Общая характеристика этапов 

построения карты (принципиальная схема). 

Уровенные поверхности. Математическая 

основа карт. Понятие о  картографической 

проекции, сущность и значение 

картографических проекций. Виды 

искажений на карте (длин, углов, 

2 8 - 12 22 
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площадей). Эллипс искажений. Главный и 

частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2.2 Тема 3: Основные виды проекций. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 

2 - - 8 10 

3 Раздел 3: Язык карты. Способы изображения 

явлений.  

Картографическая генерализация 

- - - 8 8 

3.1 Тема 4: Картографическая генерализация. 

Понятие, факторы, проявление. Условные знаки, 

их виды и функции. Способы 

картографирования. Способы 

картографического изображения явлений на 

общегеографических и тематических картах. 

Способы изображения рельефа на картах. 

- - - 8 8 

4 Раздел 4: Типы географических карт и атласов. 

Источники для создания карт. 
2 - - 8 10 

 Тема5: Виды картографических 

произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Элементы 

географической карты. Особенности, свойства и 

функции карт. Классификация карт 

Классификация карт и других картографических 

произведений. Функциональные типы карт. 

2 - - 8 10 

5 Раздел 5: Использование карт - 2 - 16 18 

 Тема 6: Картографический метод 

исследования. Понятие об использовании 

карт. Особенности использования карт в 

учебном процессе. 

- 2 - 16 18 

6 Раздел 6: Геоинформационные системы - - - 8 8 

 Тема 7. Понятие о геоинформационных 

системах (ГИС). Технические средства 

автоматизации. Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. Электронные 

карты и атласы. Картографирование в Интернет. 

Карты и атласы в компьютерных сетях. 

- - - 8 8 

7 Раздел 7: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. 

- - - 24 24 

 Тема 8: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, объект, методы 

топографии. Место топографии в системе наук. 

Краткий очерк развития топографии и геодезии. 

Понятие об уровенных поверхностях. 

Государственная геодезическая сеть. Сущность 

метода триангуляции. Опорные геодезические 

сети и их функции. Виды геодезических знаков. 

- -  16 16 
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Понятие о полигонометрии и трилатерации.  

Координатные системы топографии.  

 Тема 9: Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Понятие о разграфке и 

номенклатуре топографических карт. Виды 

разграфки (прямоугольная, градусная) и 

номенклатур (произвольная, условная), их 

достоинства и недостатки. Принцип составления 

номенклатуры топографических карт основного 

масштабного ряда. Достоинства отечественной 

номенклатуры и функциональные возможности, 

обеспечиваемые ею. Значение номенклатуры. 

Номенклатуры зарубежных карт. 

- - - 8 8 

8 Раздел 8: Картометрические работы. 

Измерение длин линий и углов направлений по 

карте 

- - - 12 12 

 Тема 10: Углы ориентирования. Понятие об 

ориентировании. Полярные геодезические оси и 

вспомогательные горизонтальные углы 

(склонение, сближение меридианов, Гауссово 

сближение, поправка направления). Основные 

горизонтальные ориентировочные углы: 

истинные и магнитные, прямые и обратные 

азимуты и румбы; дирекционные углы. 

Взаимосвязь между ориентировочными углами. 

Графические и математические способы 

перехода между углами. Измерение 

горизонтальных углов. Определение положения 

точки методом угловой и линейной засечек. 

- - - 12 12 

9 Раздел 9: Приемы работы с топокартами и 

аэрофотоснимками. 
- - - - - 

10 Раздел 10: Топографические съемки. 

Измерение углов и  превышений 
- - - 31 31 

 Тема 11: Понятие о съёмках местности. 

способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. Понятие о съёмках 

местности, виды съёмок (плановые, 

высотные, планово-высотные, угломерные, 

углоначертательные, наземные, 

дистанционные). Этапы съёмок и задачи 

решаемые ими (подготовительный, полевой, 

камеральный). Основные съёмочные работы 

(съёмка длин, углов, высот и превышений). 

Общая характеристика инструментальной 

базы съёмок (Способы съёмки). Основные 

виды съемок. 

- -  31 31 

Всего: 6 10 - 119 135 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Тема 2: Общие принципы построения карт. Общая характеристика этапов 

построения карты (принципиальная схема). Уровенные поверхности. 

Математическая основа карт. Понятие о  картографической проекции, сущность и 

значение картографических проекций. Виды искажений на карте (длин, углов, 

площадей). Эллипс искажений. Главный и частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2 

2 Тема 3: Основные виды проекций. Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 

2 

3 Тема5: Виды картографических произведений. Карта как один из видов 
картографических произведений. Элементы географической карты. Особенности, 

свойства и функции карт. Классификация карт Классификация карт и других 

картографических произведений. Функциональные типы карт. 

2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 2 Расчет элементов глобуса 2 

2 5 Построение профилей по мелкомасштабной карте 2 

3 2 Искажения на мелкомасштабной карте 2 

4 2 Распознавание картографических проекций 2 

5 2 Понятие и виды масштаба. Поперечный масштаб. Решение задач 

на масштаб 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Картография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы картографии. 

Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. 

Выполнение реферата на тему 

«Межпредметные связи картографии и 

их роль в оптимизации 

картографического метода 

исследования»; «История становления 

картографической науки» 

8 

2 Виды картографических 

произведений. Карта как один из 

выполнение реферата на тему 

«Развитие функционального 

8 
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видов картографических 

произведений. Элементы 

географической карты. 

Особенности, свойства и функции 

карт. Классификация карт и других 

картографических произведений. 

Функциональные типы карт.  

потенциала географических карт»; 

«Особенности поморских лоцманских 

карт»; «Анализ специфики русских 

картографических источников» 

3 Общие принципы построения 

мелкомасштабных карт. Уровенные 

поверхности, виды искажений. 

Математическая основа карт. 

Принципы классификации 

картографических проекций 

Выполнение конспекта на тему 

«Уровенные поверхности Земли»  

«Разработка универсальной 

классификации картографических 

проекций» – творческая работа 

12 

4 

Азимутальные проекции. 

Цилиндрические проекции. 

Конические проекции 

Построение тематической карты в 

азимутальной проекции 

Построение тематической карты в 

цилиндрической проекции 

Построение тематической карты в 

конической проекции 

16 

5 Картографическая генерализация: 

понятие, факторы, проявление 

Условные знаки, их виды и 

функции. Способы 

картографического изображения 

явлений на общегеографических и 

тематических картах. Способы 

изображения рельефа на картах. 

Письменная сравнительная 

характеристика проявления и 

направления генерализации двух карт 

(на выбор) 

Выполнение реферата на тему «Общее 

представление о языке географической 

карты»;  

8 

6 Понятие об использовании карт, 

картографический метод 

исследования. Графические, 

графоаналитические, приемы 

математического анализа карт и 

моделирования. Особенности 

использования карт в учебном 

процессе. 

Выполнение задания по описанию 

фрагмента географической карты; 

Выполнение реферата на тему 

«Особенности школьных учебных 

карт» 

8 

7 Понятие о геоинформационных 

системах (ГИС). Технические 

средства автоматизации. 

Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. 

Электронные карты и атласы. 

Картографирование в Интернет. 

Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

 

Выполнение реферата на тему 

«Сущность и содержание ГИС»; «Роль 

картографических источников 

информации при составлении ГИС». 

Разработка принципиальной схемы 

ГИС по заданной проблематике 

8 

8 Развитие представлений о форме и 

размерах Земли. Понятие о 

триангуляции, трилатерации и 

полигонометрии. Государственная 

Выполнение реферата на тему 

«Развитие представлений о форме и 

размерах Земли в работах Ньютона, 

Гюйгенса и Стокса»; «Роль 

8 



 599 

геодезическая сеть, её виды и 

функции.  

Красовского и Молоденского в 

развитии представлений о форме 

планеты»;  

9 
Разграфка и номенклатура 

топографических карт. 

«Особенности номенклатуры 

зарубежных топокарт» – творческая 

работа 

8 

10 

Координатные системы топографии. 

Проекции отечественных топокарт 

Выполнение конспекта на тему 

«Сравнительная характеристика 

свойств проекций отечественных и 

зарубежных топографических карт» 

4 

11 Углы ориентирования – основные и 

вспомогательные углы, способы 

угловых переходов. 

Выполнение заданий по построению 

схем угловых переходов (конспект) 

12 

12 Понятие о съёмках местности. Виды, 

способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. 

План-конспект алгоритма одного из 

видов топографической съёмки (по 

выбору студента) 

19 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Карты человека древнего мира. 

2. Гипотезы о происхождении карты. 
3. Библейские карты. 

4. Римские "дорожные" карты. 

5. Картография и живопись. 

6. Элементы картографии в древнерусской иконописи. 
7. Внеземная картография. 

8. История изображения поверхности Земли на глобусах. 

9. Проблема пространственного восприятия мира. 
10. Экологическое картографирование. 

11. Язык современных географических карт. 

12. Школьные атласы географии и истории культуры. 
13. Карта как пространственная модель земной поверхности. 

14. Географическая специфика карт спортивного ориентирования. 

15. Современные методы определения площадей по топографическим планам. 

16. Особенности современных геодезических приборов и инструментов, используемых 
при проведении топографических работ. 

17. Перспективы использования данных GPS – съемки в топографическом  

производстве. 
18. Новые приборы, используемые при создании топографических планов; 

19. Использование GPS-технологий при создании топографических планов; 

20. Современное программное обеспечение при проведении топографических работ. 
21. Системы координат, применяемые в топографии 

22. Топографические карты и их чтение  

23. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города 

24. Топографическая подготовка туриста 
25. Топографическая карта, ее предназначение. Номенклатура топографических карт 

(привести примеры). 

26. Полная характеристика принципа и методики движения по азимуту. 
27. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Виды ориентиров. 

28. Топографические планы и карты – сравнительная характеристика. 

29. Способы создания топографического плана местности. 

30. Современные тахеометры – сводная характеристика. 
31. История становления топографии как самостоятельной научной дисциплины. 

32. История градусных измерений. 
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33. История установления системы высот в Западной Европе и в России. 

34. Влияние рельефа на элементы общегеографических (топографических) карт.  
35. Вычисление площадей по координатам. 

36. Обзор способов вычисления площади участка по топографической карте. 

37. Ошибки измерений и способы их устранения  
38. Уровни, их виды и использование в топографии. 

39. Поверки магнитной стрелки (подробный алгоритм). 

40. Поверки нивелира (подробный алгоритм) 
41. Поверки теодолита (подробный алгоритм) 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Знать: 

Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах 

в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач 

в области образования 

Уметь:  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований 

Знать:  

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории 

и факты в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

 

Экзамен Устный опрос. 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 

21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 
9,10,22,42,43,44,52 

Специальные компетенции: СК-1; СК-2 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-
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экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 
населения и хозяйства различных регионов и стран; 

Экзамен Устный опрос. 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 

21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38  

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

 

 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 

 

Экзамен Устный опрос. 23,24, 25,26,27, 

39,40,41 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

 

 

Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 
решения различных практических задач 

Экзамен Устный опрос. 9,10,22,42,43,44,52 

Владеть:  

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

Экзамен Устный опрос. 

28,14,15,16,17,18,19,20, 53,54,56 
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навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации и географического прогнозирования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Навыками производства 

необходимых измерений, расчетов 

и обработки исходной информации 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, состава 
деятельности по их реализации. 

Обосновывает выбор методов для проведения 

географических исследований, уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и проводит обработку 
исходной информации 

Экзамен Устный опрос. 

45,46,47,48,49,50,51, 54,55 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 
оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них; Выполняет 
различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные 

знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для 
проведения комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов 

географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических 

исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и 
характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил 

программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, 

которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 
самостоятельной работы по дисциплине. 
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«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по 

их содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность 

процессов, протекающих в них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 

которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий. Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт. Перечисляет и 

характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Колосова Н.Н., Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. Картография с основами топографии, М, Дрофа, 
2006. 

2. Фокина Л.А. Картография с основами топографии, М, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2005. 

 

б) дополнительная литература 
1. Алешин В.М. и Серебреников А.В. Туристская топография – М., ФиС. – 1985.  

2. Андреев Н.В.  Методическое пособие по факультативному курсу "Топография и картография", 

М, Просвещение, 1985. 

3. Андреев Н.В. Топография и картография (изд. 2) – М., Просвещение. – 1985.  
4. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: Астрея,1997. 

5. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии. (Очерки о картографии) - М., Просвещение. - 

1985. 
6. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1988. 252 с. 

7. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект-пресс, 2001. 

8. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация - М., Мысль. - 1986.  
9. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографии и картографическому черчению: 

Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт: 

Учеб.-метод. пособие для студентов геогр.фак. гос. ун-тов. М.: МГУ, 1991.125 с. 

10. Божилина Е.А., Сваткова Т.Г., Чистов С.В. Эколого-географическое картографирование. 
М.:Изд-во МГУ,1999.            

11. Божок А.П. Топография с основами геодезии. М.: Выс.шк. 1986. 

12. Бокачев Н.Г. Топография: Учебник. Смоленск: СГУ, 2000. 

13. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для вузов. 

М.,1998.  
14. Военная топография (ред. А.А. Псарев) - М., Военное издательство. - 1986. 
15. Востокова А.В. Оформление карт - М., МГУ. - 1985.  

16. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба - М., Мысль. – 1989.  

17. Дмитриев С.П. Инерциальные методы в инженерной геодезии. СПб.: Электроприбор, 1997. 
18. Дьяков Б.Н. Геодезия: Общий курс. Новосибирск: Изд-во Новосибир.ун-та, 1993. 

19. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. М.: Изд-

во МГУ, 1999. 
20. Жарков С.А. и др. Некоторые вопросы состояния и развития исследований в геодезии, 

фотограмметрии и картографии // Геодезия и картография. 1993.№11. 

21. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»// Стандарты и качество.1993.№6. 

22. Картография с основами топографии (ред. Г.Ю. Грюнберг) - М., Просвещение. - 1991.  
23. Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии. М.: Просвещение, 1998. 

24. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебн.пособие. Петрозаводск: Изд-во 

Петрозаводского ун-та, 1995.  
25. Куприн А.Б. Занимательная картография - М., Просвещение. - 1989.  

26. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Основы геодезии и топографии. СПб.: С.-Петербург. Ун-та, 1994. 

27. Кусов В.С. Геодезия и основы аэрометодов. М.: МГУ, 1995 
28. Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства – М., Недра. - 1989.  

29. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции - М., ИГ АН СССР. - 1988.  

30. О геодезии и картографии. Федеральный закон РФ. М., 1996. 

31. Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт - М., Наука. – 
1985. 

32. Псарёв А.А., Коваленко А.Н.  Топографическая подготовка командира, М, Воениздат, 1989. 

33. Псарёв А.А., Коваленко А.Н., Куприн А.М., Пирнак Б.И.  Военная топография, М, Воениздат, 
1986. 

34. Салищев К.А. Картоведение (изд. 3).- М., МГУ. - 1990.  

35. Смирнов Л.Е. Экология и картография: Учеб.пособие. Спб.: Изд-во Недра, 1986. 
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36. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. Учебник. М.: МГУ, 1997. 

37. Топографическое черчение (ред. Н.Н. Лосяков) - М., Недра. – 1986.  - 325 
38. Топография с основами геодезии (ред. А.С. Харченко) – М., Высшая школа. – 1986. 

39. Условние знаки для топографических карт масштабов 1:5 000 –1:500. М., 1989. 

40. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000 – 1:1 000 000.М., 1983. 

 

в) программное обеспечение 
1. Microsoft Office Word 

2. WinRAR 

3. WordPad 
4. Power Point 

5. Adobe Reader 

6. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Интернет 

2. Google Earth 
3. Цифровые топографические карты – http://ggc.ru – официальный сайт ГОСГИСЦЕНТРа 

(Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий) 

4. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  
5. Нормативно-правовая база топографических работ - http://www.rosreestr.ru/kartografy - 

официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Особенности  проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом состоит в 

том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом. 

Студент должен не только самостоятельно провести аналитические действия и графические 

построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, ответить на вопросы проблемного 

характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется повторить 

соответствующий материал, изучить теоретическую  часть методических указаний к данной 

лабораторной работе.  

Целью лабораторных работ по дисциплине «Картография с основами топографии» является 

закрепление теоретических знаний, изучение методики и приобретение навыков ведения расчетов по 

вычислению основных картографических характеристик. 

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в установленные 

сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека 

в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной лабораторной 

работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является первой 

составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с каждым студентом.  

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

http://ggc.ru/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy
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 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 

наметьте план, то о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 
 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не 
иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться в 

письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 
методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

3. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 
исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

4. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 

являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график 
или диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, являющихся результатом анализа полученных графических 

построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, 
таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 

заголовком, отражающим предмет анализа.  

5. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 
студента и группа.  

6. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 
обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и 

используемые размерности. 

7. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 
материал, например контурные карты) в процессе выполнения заданий 

вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

8. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках начальных 

этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. А потому, успешное 

освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определённых правил (некоего 

алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода аналитической 

деятельности, которые достаточно широко известны. Это анализ по принципу от частного к общему 

(то есть общая картина складывается за счёт группировки и обобщения частных зависимостей, 

взаимосвязи локального уровня) – так называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати 

сказать, построены многие определители, например, определитель горных пород или растений. Второй 

путь познания, являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся 

по принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и 

взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации на базе которой и складывается и общая 

картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса ориентированы на освоения метода 

индукции. Основные правила такого анализа: 

1. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом 

надо помнить, что все зависимости могут иметь  либо пространственный, либо 
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временной, либо пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается 

либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые 
предполагается получить, а также обязательно должен присутствовать в названиях тех 

графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к 

анализу. 
2. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям 

низшего уровня. 
3. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

4. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного характера, 
которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

5. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 
принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 
зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических источников 

информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно графических элементов 

рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и уже 

потом приданию им физического смысла. Графическими элементами могут являться количество 

строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии графика, параллельность или непараллельность, 

совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей, 

разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от 

диаграмм и графиков, анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе 

названия карты) включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 

которого необходимо понять какую качественную  и количественную информацию содержит 

картографическое изображение и  каким образом эта информация передаётся (цветом, типом и формой 

знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру легенды – ее 

сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по которым объединяются 

условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами или/и 

объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать вывод через 

простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет не 

отвлекаться от изучаемой проблемы. 

Вопросы к экзамену 

Раздел картография 

1. Предмет, структура и задачи картографии. Ее связь с другими науками. 

2. Понятие глобуса, его характеристика как одного из видов картографических произведений. 

Элементы глобуса. Его свойства и возможности использования. 
3. Понятие и характеристика профилей и блок-диаграмм как видов картографических 

произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и назначение (сферы и 

примеры использования). 
4. Понятие и характеристика рельефных карт, атласов и топографических планов как видов 

картографических произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и 

назначение (сферы и примеры использования). 
5. Значение, принципы (правила) классификации. Классификация географических карт – 

критерии и виды. Виды карт по степени объективности и схематизации, особенностям 

практической специализации, по методу исследований и способу использования. 

6. Понятие и виды картографических произведений. Карта как один из видов картографических 
произведений. Ее особенности, свойства и функции. 
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7. Картографическая генерализация - сущность, значение, факторы, проявление. 

8. Элементы географической карты. 
9. Масштаб как элемент математической основы карт, его виды и способы определения. 

10. Общая характеристика этапов и средств построения географических карт и факторов их 

определяющих. Характеристика физических особенностей Земли (форма, гравитационное 
поле, характер дневной поверхности, динамизм) и их учет в картографическом моделировании. 

11. Характеристика моделей Земли (понятие кардиоида, геоида, квазигеоида, земного эллипсоида, 

нормальной Земли) как основы координатного пространства картографического 
моделирования. Значение их использования в картографическом моделировании. 

12. Сущность и назначение картографических проекций. Понятие и виды искажений, их 

особенности. 

13. Общая схема классификации проекций. Характеристика отдельных групп. 
14. Идентификационные признаки основных типов проекций. Примеры. 

15. Понятие, причины и виды картографических искажений. Идентификационные признаки 

проявления искажений на карте. Примеры. 
16. Характеристика азимутальных проекций. Отражение изменения положения точки 

проецирования на свойствах азимутальных проекций и внешнем виде координатной сетки. 

Примеры использования азимутальных проекций. 
17. Виды и характеристика цилиндрических проекций, примеры их использования. 

18. Характеристика проекции Меркатора. Примеры ее современного использования. 

19. Виды и характеристика конических проекций. Назначение, виды и примеры их использования. 

20. Понятие и особенности поликонических и производных проекций, примеры использования. 
21. Сравнительная характеристика общегеографических и тематических карт. Виды тематических 

карт. 

22. Характеристика морских карт. Особенности содержания, математической основы, разграфки и 
номенклатуры. Классификация. 

 

23. Понятие о  способах картографирования. Характеристика способа значков, линейных знаков, 

линий движения, качественного фона, ареалов и количественных ареалов - сущность, 

назначение, достоинства и недостатки, использование, примеры. 
24. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа точек (статистический и 

географический способы) изолиний и псевдо-изолиний - сущность, назначение, достоинства и 

недостатки, использование, примеры. 

25. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа локализованных диаграмм, 
картодиаграмм и картограмм - сущность, назначение, достоинства и недостатки, 

использование, примеры. 

26. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 
изображения рельефа на картах. Характеристика качественных способов (перспективное 

письмо, штрихи крутизны, теневые штрихи, способ точек и отмывки, фоторельеф) - сущность, 

достоинства и недостатки, использование, примеры. 
27. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 

изображения рельефа на картах. Характеристика геометрических способов (горизонталей, 

высотных отметок), комбинированных (гипсометрический) и специальных обозначений 

(масштабные и внемасштабные значки и аеалы) - сущность, достоинства и недостатки, 
использование, примеры. 

28. Сущность картографического метода исследования. Его специфика в контексте свойств 

картографических моделей. Понятие о ГИС (геоинформационных системах). 

Раздел топография 

29. Предмет топографии, ее место в системе наук. Связь топографии с другими науками. Методы 
топографии. 

30. Этапы развития представлений о форме и размерах Земли. Понятие и виды уровенных 

поверхностей. Основная уровенная поверхность и ее использование. 
31. Государственная геодезическая сеть – понятие, виды, функции и способы создания (сущность 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии) Виды и устройство геодезических знаков.  

32. Проекции топографических карт – требования и основные особенности. Проекция 

отечественных топокарт – ее сущность, свойства и достоинства. Характеристика СК Гаусса-
Крюгера 

33. Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт. Виды разграфки и группы 

номенклатур. Возможности использования отечественной номенклатуры (с примерами). 
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34. Номенклатура топокарт основного масштабного ряда – принципы получения номенклатурной 

записи. Связь номенклатуры с масштабом карт. Информационные возможности (достоинства) 
отечественной номенклатуры. 

35. Понятие и виды масштаба (общая классификационная схема). Характеристика отдельных 

видов. Назначение и примеры использования. 
36. Масштабный ряд отечественных топокарт.  Особенности и использование топокарт различных 

масштабов. Особенности, способы и правила измерения расстояний по топокартам. 

37. Простой графический (линейный) и поперечный масштаб – элементы, принцип «работы», 
возможности и примеры использования. 

38. Масштаб площадей. Масштаб площадей топокарт основного масштабного ряда. Способы 

определения площади по топокартам – сущность, достоинства, предпочтения. 

39. Понятие о системе координат (СК). Сущность  и назначение глобальных (общеземных), 
государственных (референцных), местных и условных СК. Примеры. Прямоугольные 

координаты – сущность, определение по карте, использование. 

40. Координатные системы топографии. Характеристика системы географических координат. 
Понятие об  уклонении отвесной линии. Геодезические и астрономические координаты. 

Начальные меридианы. Понятие атипода точки. Определение координат антипода. 

41. Понятие о высоте точки. Абсолютная и относительная высота. Способы определения высоты 
точки (ортометрическая, нормальная, геодезическая, относительная)  и их связь с уровенными 

поверхностями. Аномалия высоты. 

42. Характеристика системы полярных координат – сущность, достоинства и недостатки, сферы и 

примеры использования. Понятие об основных горизонтальных ориентировочных углах 
(азимуты, румбы, дирекционные углы; магнитные и истинные, прямые и обратные). 

43. Сущность и математическое выражение вспомогательных горизонтальных углов (сближение, 

Гауссово сближение, склонение, попрпавка направления). Их назначение (причины 
использования). 

44. Основные и вспомогательные горизонтальные углы. Общая схема. Краткая характеристика.  

45. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь азимутов и румбов. 

Взаимосвязь прямых и обратных истинных румбов при одном и при разных полюсах (схема с 
объяснением). 

46. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь прямых и обратных 

дирекционных углов, прямых и обратных истинных азимутов. Взаимосвязь магнитных и 
истинных азимутов (схема с объяснением). 

47. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь магнитных азимутов и 

дирекционных углов, истинных азимутов и дирекционных углов, прямых и обратных 
дирекционных углов (схема с объяснением).  

48. Прямая и обратная геодезическая задачи – сущность, решение, назначение. 

49. Рамки карты – понятие, виды, назначение. Определение географических координат по 

топокарте (демонстрация). 
50. Координатные сетки топографических карт – понятие, виды, назначение. Дирекционные углы 

– понятие, определение (по карте), использование. 

51. Сущность системы плоских прямоугольных координат. Определение прямоугольных 
координат по топокарте (демонстрация). 

52. Специфика изображения рельефа на топокартах. Информационные возможности изображения 

рельефа горизонталями. 

53. Понятие и сущность методов прямой и обратной угловой и линейной засечек. Возможности 
использования, примеры. 

54. Ориентирование на местности – основные группы способов и их общая характеристика. 

Примеры различных способов – их сущность, методика, возможности. 
55. Понятие, виды и этапы топографической съемки. Сущность основных видов съемок. 

Инструменты, использующиеся при съемке местности (характеристика принципа работы и 

возможностей использования). 
56. Компасы и буссоли – устройство, отличие, особенности, приемы работы. Различные виды 

компасных шкал, их специфика и назначение. 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 
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Посещение лекций 4 6 24 

Лабораторная работа 5 10 50 

Бонусы 5 2 10 

Всего:    84 

100-84% – 5 

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Кафедра имеет специализированную аудиторию (в стадии реорганизации) для занятий по 

картографии и топографии. Аудитория 027 является смежной с кабинетом для хранения оборудования 

для проведения лабораторных и практических занятий, а также учебных полевых практик по 

дисциплине. 

При изучении курса в качестве наглядных пособий используются цветные настенные таблицы, 

космоснимки, материалы аэрофотосъемки, картографический материал, тематические атласы мира и 

СССР, демонстрационные модели и макеты, наглядные схемы.  

Оборудование включает наглядные и демонстрационные материалы (карты, таблицы, макеты, модели 

и др.), расходные материалы (бланки и журналы для выполнения заданий и другое), приборы и 

инструменты для проведения различных видов аудиторных (лабораторных) и полевых работ: 1. Глобус 

– 1шт.; 2. Глобус большой – 1шт.; 3. Кипрегель КБ 1 – 2шт.; 4.Комплект таблиц «Топография» – 2шт.; 

5. Компас – 10шт.; 6. Комплект мерных реек – 1шт.; 7.Комплект штативов – 1шт.; 8.Рейка алюминиевая 

телескопическая 9. Orient ТС2-44 – 4 шт.; 10.Рейка алюминиевая телескопическая Orient ТС2-55 – 8шт.; 

11. Рулетка – 2шт.; 12. Станок заточный АА4 – 1шт.; 13. Теодолит 2Т ЗОП – 2шт.; 14. Штатив 

алюминиевый Opient SJA10FB, зажим – 9шт.; 15. Штатив деревянный Opient SJA10, винт – 4шт.; 16. 

Нивелир Н-10 – 1шт.; 17. Нивелир оптический DSZ32 – 3шт.; 18. Нивелир оптический АТ 24D – 3шт.; 

19. Нивелир оптический АТ 28D – 3шт.; 20. Тахеометр Trimble М3 5" – 1шт.; 21. Теодолит Т-5А – 4шт.; 

22. Теодолит 2Т ЗОП – 1шт.; 23. Теодолит 3Т2КП – 3шт. 

 

22. Интерактивные формы занятий (4 час.) 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Картографирование в Интернет. Карты и атласы 

в компьютерных сетях. 
Круглый стол 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Геодезия» – формирование у студентов картографического 

мировоззрения, системы картографических понятий, знаний, умений и навыков работы с 

различными картографическими произведениями, знакомство с перспективами развития 

картографической науки и производства, знакомство студентов с основами геодезии, 

формирование представлений о методах получения пространственной информации о 

местности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических концепций современной картографии; свойств и 

особенностей картографических произведений, показ их многообразия и возможностей 

использования; особенностей создания и содержания географических карт; роли топографии 

в системе географических наук и её научно-практической значимости; теоретической базы 

топографии 

 овладение навыками применения методов информационного 

картографирования и ГИС-технологий, применения материалов дистанционного 

зондирования и средств коммуникации; овладение способами и приёмами получения 

информации посредством обработки и анализа топографической документации 

 развитие умений и навыков чтения, понимания и анализа картографических 

произведений, составления комплексных описаний по географическим картам, создания 

различных геоизображений; применения географических карт и атласов в учебных и научно-

познавательных целях; умений и навыков организации и проведения различных видов 

топографических съёмок, фиксации и обработке результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

СК-2 «способность применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации и географического прогнозирования»  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  
- знать  

Состав, структуру ПТК и ТПК различного ранга, сущность процессов, протекающих в них. 

Сущность, структуру и назначение основных методов, применяемых в географии 

- обладать умениями:  

Давать характеристику отдельным компонентам природы, населения и хозяйства различных 

регионов и стран.  

Выбирать средства реализации работ по организации географических исследований 

 

Дисциплина «Геодезия» является предшествующей для таких дисциплин как физическая 

география материков и океанов, физическая география России, География Ярославской области, 

Ландшафтоведение, География почв с основами почвоведения, Геоинформационные системы. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-11, СК-1, СК-2   

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-

11 

«Готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования» 

Знать: 

Имеет представление о теоретических 

знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь:  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической обработки 

ведение 

глоссария 

конспектировани

е 

реферирование 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций и 

проектов 

Презентация Базовый уровень: 

Знать:  

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 

электронных образовательных 

ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 

компьютера 
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данных экспериментальных 

исследований 

Специальные компетенции: СК-8, СК-9 

СК-1 «способность использовать 
общие и теоретические основы 

в области физической, 

социально-экономической 
географии, картографии и 

топографии, 

природопользования»  

 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации; 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

 

Конспектировани

е, реферирование 

ведение 

глоссария 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы 

 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций и 

проектов 

 

Тест, 

письменный 

опрос,  

 

устный 

опрос 

 

 

 

Расчетно-

графические 

работы 

 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 
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СК-2 «способность применять методы 

комплексных географических 
исследований для обработки, 

анализа и синтеза 

географической информации и 

географического 
прогнозирования» 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы 

 

Расчетно-

графические 

работы 

устный 

опрос 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  16 12 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 119 60 59 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  48 24 24 

Конспект  47 24 23 

Творческая работа 24 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 9 - Экзамен 9 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Картография как 

самостоятельная научная 

дисциплина. Место 

топографии в системе наук 

Понятие о карте, классификация карт, свойства карты и других 

картографических произведений. Структура картографии, связи 

картографии с другими науками, техникой и автоматикой, 

аэрокосмическими методами, геоинформатикой. Классификация 

карт и других картографических произведений. 

2 Математическая основа карт. 

Картографические проекции 

Земной эллипсоид. Масштабные ряды карт. Понятие о 

картографических проекциях, их видах и свойствах. 

Картографическое черчение, математика в картографии, 

искажения длин, площадей, углов на картах. Координатная сетка, 

компоновка.  

 

3 Язык карты. Способы 

изображения явлений.  

Картографическая 

генерализация 

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографического 

изображения явлений на общегеографических и тематических 

картах. Способы изображения рельефа на картах. Рельефные 

модели и фоторельеф. 

Сущность и факторы генерализации. Виды и способы 

генерализации. Отбор картографируемых явлений, обобщение 
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качественных и количественных характеристик. Географические 

принципы генерализации. Генерализация явлений, 

локализованных в пунктах, на линиях, на площадях. 

4 Типы географических карт и 

атласов. Источники для 

создания карт. 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Особенности 

их содержания, методы создания. Функциональные типы карт. 

Истоки атласной картографии. Виды атласов, их классификация. 

Атласы как модели геосистем. Понятие об источниках составления 

карт и атласов, виды источников. Научная информатика в 

картографии. 

5 Использование карт Понятие об использовании карт, картографический метод 

исследования. Приемы использования: визуальный анализ и 

описание, графические, графоаналитические, приемы 

математического анализа и моделирования. Особенности 

использования карт в учебном процессе. 

6 Геоинформационные системы Понятие о геоинформационных системах (ГИС). Технические 

средства автоматизации. Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. Электронные карты и атласы. 

Картографирование в Интернет. Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

7 Введение.  Топография как 

самостоятельная научная 

дисциплина. 

Федеральный закон о геодезии и картографии. Государственная 

система обеспечения единства измерений. Точность измерений, 

критерии качества. 

8 Картометрические работы. 

Измерение длин линий и углов 

направлений по карте. 

Единицы измерений, технические средства. Измерение длин 

линий: прямые и косвенные средства. Дальномеры 

геометрического и эхолокационного типа. Методика и точность 

измерений. Измерение углов. Методика и точность измерений. 

Азимуты астрономический и магнитный, их измерение. 

Государственные геодезические опорные сети. Понятие о 

триангуляции, полигонометрии, трилатерации. Системы 

координат, применяемые в топографии. Математические модели 

Земли. 

9 Приемы работы с топокартами 

и аэрофотоснимками. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд, 

проекция, разграфка, номенклатура, условные знаки, 

прямоугольные и географические координаты. Особенности 

изображения рельефа, растительности и грунтов, населенных 

пунктов. Понятие о картографической генерализации. 

Аэрофотографирование местности, технические средства аэро - и 

космофотосъемок. Геометрические свойства аэроснимков, виды 

искажений, понятие о фототрансформировании. Репродукция 

фотоснимка, фотосхема, фотоплан, ортофотоплан. 

Стереоскопические свойства аэрофотоснимков. Измерение 

превышений. Дешифрирование, его виды, дешифровочные 

признаки. Понятие о цифровых изображениях. 

10 Топографические съемки. 

Измерение углов и  

превышений 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, 

барометрическое. Принцип устройства и работы нивелира. 

Нивелирование по профилю и поверхности.  Порядок построения 

профиля местности по данным геодезических работ. 
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Традиционные и современные способы передачи координат. 

Теодолит, его устройство. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 физическая география материков и 

океанов 

 
+ + + + +  +   

2 физическая география России  + + + + +  +   

3 География Ярославской области    + + +    + 

4 Ландшафтоведение        + + + 

5 География почв с основами 

почвоведения 

  + + + +  +   

6 Геоинформационные системы + + + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Введение. Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. 

Место картографии в системе наук 

- - - - - 

1.1. Тема 1: Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. 

Предмет, объект, методы картографии. 

Структура картографии. Связь картографии 

с другими науками. 

- - - - - 

2 Раздел 2: Математическая основа карт. 

Картографические проекции 
4 8 - 12 24 

2.1 Тема 2: Общие принципы построения 

карт. Общая характеристика этапов 

построения карты (принципиальная схема). 

Уровенные поверхности. Математическая 

основа карт. Понятие о  картографической 

проекции, сущность и значение 

картографических проекций. Виды 

искажений на карте (длин, углов, 

2 8 - 12 22 
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площадей). Эллипс искажений. Главный и 

частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2.2 Тема 3: Основные виды проекций. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 

2 - - 8 10 

3 Раздел 3: Язык карты. Способы изображения 

явлений.  

Картографическая генерализация 

- - - 8 8 

3.1 Тема 4: Картографическая генерализация. 

Понятие, факторы, проявление. Условные знаки, 

их виды и функции. Способы 

картографирования. Способы 

картографического изображения явлений на 

общегеографических и тематических картах. 

Способы изображения рельефа на картах. 

- - - 8 8 

4 Раздел 4: Типы географических карт и атласов. 

Источники для создания карт. 
2 - - 8 10 

 Тема5: Виды картографических 

произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Элементы 

географической карты. Особенности, свойства и 

функции карт. Классификация карт 

Классификация карт и других картографических 

произведений. Функциональные типы карт. 

2 - - 8 10 

5 Раздел 5: Использование карт - 2 - 16 18 

 Тема 6: Картографический метод 

исследования. Понятие об использовании 

карт. Особенности использования карт в 

учебном процессе. 

- 2 - 16 18 

6 Раздел 6: Геоинформационные системы - - - 8 8 

 Тема 7. Понятие о геоинформационных 

системах (ГИС). Технические средства 

автоматизации. Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. Электронные 

карты и атласы. Картографирование в 

Интернет. Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

- - - 8 8 

7 Раздел 7: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. 

- - - 24 24 

 Тема 8: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, объект, методы 

топографии. Место топографии в системе наук. 

Краткий очерк развития топографии и геодезии. 

Понятие об уровенных поверхностях. 

Государственная геодезическая сеть. Сущность 

метода триангуляции. Опорные геодезические 

сети и их функции. Виды геодезических знаков. 

- -  16 16 
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Понятие о полигонометрии и трилатерации.  

Координатные системы топографии.  

 Тема 9: Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Понятие о разграфке и 

номенклатуре топографических карт. Виды 

разграфки (прямоугольная, градусная) и 

номенклатур (произвольная, условная), их 

достоинства и недостатки. Принцип составления 

номенклатуры топографических карт основного 

масштабного ряда. Достоинства отечественной 

номенклатуры и функциональные возможности, 

обеспечиваемые ею. Значение номенклатуры. 

Номенклатуры зарубежных карт. 

- - - 8 8 

8 Раздел 8: Картометрические работы. 

Измерение длин линий и углов направлений по 

карте 

- - - 12 12 

 Тема 10: Углы ориентирования. Понятие об 

ориентировании. Полярные геодезические оси и 

вспомогательные горизонтальные углы 

(склонение, сближение меридианов, Гауссово 

сближение, поправка направления). Основные 

горизонтальные ориентировочные углы: 

истинные и магнитные, прямые и обратные 

азимуты и румбы; дирекционные углы. 

Взаимосвязь между ориентировочными углами. 

Графические и математические способы 

перехода между углами. Измерение 

горизонтальных углов. Определение положения 

точки методом угловой и линейной засечек. 

- - - 12 12 

9 Раздел 9: Приемы работы с топокартами и 

аэрофотоснимками. 
- - - - - 

10 Раздел 10: Топографические съемки. 

Измерение углов и  превышений 
- - - 31 31 

 Тема 11: Понятие о съёмках местности. 

способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. Понятие о съёмках 

местности, виды съёмок (плановые, 

высотные, планово-высотные, угломерные, 

углоначертательные, наземные, 

дистанционные). Этапы съёмок и задачи 

решаемые ими (подготовительный, полевой, 

камеральный). Основные съёмочные работы 

(съёмка длин, углов, высот и превышений). 

Общая характеристика инструментальной 

базы съёмок (Способы съёмки). Основные 

виды съемок. 

- -  31 31 

Всего: 6 10 - 119 135 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Тема 2: Общие принципы построения карт. Общая характеристика этапов 

построения карты (принципиальная схема). Уровенные поверхности. 

Математическая основа карт. Понятие о картографической проекции, сущность и 

значение картографических проекций. Виды искажений на карте (длин, углов, 

площадей). Эллипс искажений. Главный и частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2 

2 Тема 3: Основные виды проекций. Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 

2 

3 Тема5: Виды картографических произведений. Карта как один из видов 
картографических произведений. Элементы географической карты. Особенности, 

свойства и функции карт. Классификация карт Классификация карт и других 

картографических произведений. Функциональные типы карт. 

2 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрены 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 2 Расчет элементов глобуса 2 

2 5 Построение профилей по мелкомасштабной карте 2 

3 2 Искажения на мелкомасштабной карте 2 

4 2 Распознавание картографических проекций 2 

5 2 Понятие и виды масштаба. Поперечный масштаб. Решение задач 

на масштаб 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Картография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы картографии. 

Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. 

Выполнение реферата на тему 

«Межпредметные связи картографии и 

их роль в оптимизации 

картографического метода 

исследования»; «История становления 

картографической науки» 

8 

2 Виды картографических 

произведений. Карта как один из 

выполнение реферата на тему 

«Развитие функционального 

8 
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видов картографических 

произведений. Элементы 

географической карты. 

Особенности, свойства и функции 

карт. Классификация карт и других 

картографических произведений. 

Функциональные типы карт.  

потенциала географических карт»; 

«Особенности поморских лоцманских 

карт»; «Анализ специфики русских 

картографических источников» 

3 Общие принципы построения 

мелкомасштабных карт. Уровенные 

поверхности, виды искажений. 

Математическая основа карт. 

Принципы классификации 

картографических проекций 

Выполнение конспекта на тему 

«Уровенные поверхности Земли»  

«Разработка универсальной 

классификации картографических 

проекций» – творческая работа 

12 

4 

Азимутальные проекции. 

Цилиндрические проекции. 

Конические проекции 

Построение тематической карты в 

азимутальной проекции 

Построение тематической карты в 

цилиндрической проекции 

Построение тематической карты в 

конической проекции 

16 

5 Картографическая генерализация: 

понятие, факторы, проявление 

Условные знаки, их виды и 

функции. Способы 

картографического изображения 

явлений на общегеографических и 

тематических картах. Способы 

изображения рельефа на картах. 

Письменная сравнительная 

характеристика проявления и 

направления генерализации двух карт 

(на выбор) 

Выполнение реферата на тему «Общее 

представление о языке географической 

карты»;  

8 

6 Понятие об использовании карт, 

картографический метод 

исследования. Графические, 

графоаналитические, приемы 

математического анализа карт и 

моделирования. Особенности 

использования карт в учебном 

процессе. 

Выполнение задания по описанию 

фрагмента географической карты; 

Выполнение реферата на тему 

«Особенности школьных учебных 

карт» 

8 

7 Понятие о геоинформационных 

системах (ГИС). Технические 

средства автоматизации. 

Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. 

Электронные карты и атласы. 

Картографирование в Интернет. 

Карты и атласы в компьютерных 

сетях. 

 

Выполнение реферата на тему 

«Сущность и содержание ГИС»; «Роль 

картографических источников 

информации при составлении ГИС». 

Разработка принципиальной схемы 

ГИС по заданной проблематике 

8 

8 Развитие представлений о форме и 

размерах Земли. Понятие о 

триангуляции, трилатерации и 

полигонометрии. Государственная 

Выполнение реферата на тему 

«Развитие представлений о форме и 

размерах Земли в работах Ньютона, 

Гюйгенса и Стокса»; «Роль 

8 
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геодезическая сеть, её виды и 

функции.  

Красовского и Молоденского в 

развитии представлений о форме 

планеты»;  

9 
Разграфка и номенклатура 

топографических карт. 

«Особенности номенклатуры 

зарубежных топокарт» – творческая 

работа 

8 

10 

Координатные системы топографии. 

Проекции отечественных топокарт 

Выполнение конспекта на тему 

«Сравнительная характеристика 

свойств проекций отечественных и 

зарубежных топографических карт» 

4 

11 Углы ориентирования – основные и 

вспомогательные углы, способы 

угловых переходов. 

Выполнение заданий по построению 

схем угловых переходов (конспект) 

12 

12 Понятие о съёмках местности. Виды, 

способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. 

План-конспект алгоритма одного из 

видов топографической съёмки (по 

выбору студента) 

19 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 
42. Карты человека древнего мира. 

43. Гипотезы о происхождении карты. 
44. Библейские карты. 

45. Римские "дорожные" карты. 

46. Картография и живопись. 

47. Элементы картографии в древнерусской иконописи. 
48. Внеземная картография. 

49. История изображения поверхности Земли на глобусах. 

50. Проблема пространственного восприятия мира. 
51. Экологическое картографирование. 

52. Язык современных географических карт. 

53. Школьные атласы географии и истории культуры. 
54. Карта как пространственная модель земной поверхности. 

55. Географическая специфика карт спортивного ориентирования. 

56. Современные методы определения площадей по топографическим планам. 

57. Особенности современных геодезических приборов и инструментов, используемых 
при проведении топографических работ. 

58. Перспективы использования данных GPS – съемки в топографическом  

производстве. 
59. Новые приборы, используемые при создании топографических планов; 

60. Использование GPS-технологий при создании топографических планов; 

61. Современное программное обеспечение при проведении топографических работ. 
62. Системы координат, применяемые в топографии 

63. Топографические карты и их чтение  

64. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города 

65. Топографическая подготовка туриста 
66. Топографическая карта, ее предназначение. Номенклатура топографических карт 

(привести примеры). 

67. Полная характеристика принципа и методики движения по азимуту. 
68. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Виды ориентиров. 

69. Топографические планы и карты – сравнительная характеристика. 

70. Способы создания топографического плана местности. 

71. Современные тахеометры – сводная характеристика. 
72. История становления топографии как самостоятельной научной дисциплины. 

73. История градусных измерений. 
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74. История установления системы высот в Западной Европе и в России. 

75. Влияние рельефа на элементы общегеографических (топографических) карт.  
76. Вычисление площадей по координатам. 

77. Обзор способов вычисления площади участка по топографической карте. 

78. Ошибки измерений и способы их устранения  
79. Уровни, их виды и использование в топографии. 

80. Поверки магнитной стрелки (подробный алгоритм). 

81. Поверки нивелира (подробный алгоритм) 
82. Поверки теодолита (подробный алгоритм) 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Имеет представление о 

теоретических знаниях и методах 

в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач 

в области образования 

Уметь:  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных исследований 

Знать:  

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории 

и факты в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

 

Экзамен Устный опрос. 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 

21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 

9,10,22,42,43,44,52 

Специальные компетенции: СК-1; СК-2 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-
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экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 
населения и хозяйства различных регионов и стран; 

Экзамен Устный опрос. 1,2,3,4,5,6,7,8, 11, 

21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38  

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

 

 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 

 

Экзамен Устный опрос. 23,24, 25,26,27, 

39,40,41 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

 

 

Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 
решения различных практических задач 

Экзамен Устный опрос. 9,10,22,42,43,44,52 

Владеть:  

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

Экзамен Устный опрос. 

28,14,15,16,17,18,19,20, 53,54,56 
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навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 «способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации и географического прогнозирования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Повышенный уровень 

Владеть: 

Навыками производства 

необходимых измерений, расчетов 

и обработки исходной информации 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, состава 
деятельности по их реализации. 

Обосновывает выбор методов для проведения 

географических исследований, уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и проводит обработку 
исходной информации 

Экзамен Устный опрос. 

45,46,47,48,49,50,51, 54,55 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 
оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них; Выполняет 
различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные 

знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для 
проведения комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов 

географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических 

исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и 
характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил 

программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, 

которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 
самостоятельной работы по дисциплине. 
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«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по 

их содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность 

процессов, протекающих в них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 

которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий. Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт. Перечисляет и 

характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература 

3. Колосова Н.Н., Чурилова Е.А., Кузьмина Н.А. Картография с основами топографии, М, Дрофа, 
2006. 

4. Фокина Л.А. Картография с основами топографии, М, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2005. 

 

б) дополнительная литература 
41. Алешин В.М. и Серебреников А.В. Туристская топография – М., ФиС. – 1985.  

42. Андреев Н.В.  Методическое пособие по факультативному курсу "Топография и картография", 

М, Просвещение, 1985. 

43. Андреев Н.В. Топография и картография (изд. 2) – М., Просвещение. – 1985.  
44. Берлянт А.М. Геоинформационное картографирование. М.: Астрея,1997. 

45. Берлянт А.М. Карта – второй язык географии. (Очерки о картографии) - М., Просвещение. - 

1985. 
46. Берлянт А.М. Картографический метод исследования. 2-е изд. М.: Изд-во МГУ, 1988. 252 с. 

47. Берлянт А.М. Картография. М.: Аспект-пресс, 2001. 

48. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация - М., Мысль. - 1986.  
49. Берлянт А.М., Сваткова Т.Г. Практикум по картографии и картографическому черчению: 

Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт: 

Учеб.-метод. пособие для студентов геогр.фак. гос. ун-тов. М.: МГУ, 1991.125 с. 

50. Божилина Е.А., Сваткова Т.Г., Чистов С.В. Эколого-географическое картографирование. 
М.:Изд-во МГУ,1999.            

51. Божок А.П. Топография с основами геодезии. М.: Выс.шк. 1986. 

52. Бокачев Н.Г. Топография: Учебник. Смоленск: СГУ, 2000. 

53. Бугаевский Л.М. Математическая картография: Учебник для вузов. 

М.,1998.  
54. Военная топография (ред. А.А. Псарев) - М., Военное издательство. - 1986. 
55. Востокова А.В. Оформление карт - М., МГУ. - 1985.  

56. Дитмар А.Б. От Птолемея до Колумба - М., Мысль. – 1989.  

57. Дмитриев С.П. Инерциальные методы в инженерной геодезии. СПб.: Электроприбор, 1997. 
58. Дьяков Б.Н. Геодезия: Общий курс. Новосибирск: Изд-во Новосибир.ун-та, 1993. 

59. Евтеев О.А. Проектирование и составление социально-экономических карт: Учебник. М.: Изд-

во МГУ, 1999. 
60. Жарков С.А. и др. Некоторые вопросы состояния и развития исследований в геодезии, 

фотограмметрии и картографии // Геодезия и картография. 1993.№11. 

61. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»// Стандарты и качество.1993.№6. 

62. Картография с основами топографии (ред. Г.Ю. Грюнберг) - М., Просвещение. - 1991.  
63. Комиссарова Т.С. Картография с основами топографии. М.: Просвещение, 1998. 

64. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение в ГИС: Учебн.пособие. Петрозаводск: Изд-во 

Петрозаводского ун-та, 1995.  
65. Куприн А.Б. Занимательная картография - М., Просвещение. - 1989.  

66. Курошев Г.Д., Смирнов Л.Е. Основы геодезии и топографии. СПб.: С.-Петербург. Ун-та, 1994. 

67. Кусов В.С. Геодезия и основы аэрометодов. М.: МГУ, 1995 
68. Кусов В.С. Картографическое искусство Русского государства – М., Недра. - 1989.  

69. Лютый А.А. Язык карты: сущность, система, функции - М., ИГ АН СССР. - 1988.  

70. О геодезии и картографии. Федеральный закон РФ. М., 1996. 

71. Постников А.В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт - М., Наука. – 
1985. 

72. Псарёв А.А., Коваленко А.Н.  Топографическая подготовка командира, М, Воениздат, 1989. 

73. Псарёв А.А., Коваленко А.Н., Куприн А.М., Пирнак Б.И.  Военная топография, М, Воениздат, 
1986. 

74. Салищев К.А. Картоведение (изд. 3).- М., МГУ. - 1990.  

75. Смирнов Л.Е. Экология и картография: Учеб.пособие. Спб.: Изд-во Недра, 1986. 
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76. Тикунов В.С. Моделирование в картографии. Учебник. М.: МГУ, 1997. 

77. Топографическое черчение (ред. Н.Н. Лосяков) - М., Недра. – 1986.  - 325 
78. Топография с основами геодезии (ред. А.С. Харченко) – М., Высшая школа. – 1986. 

79. Условние знаки для топографических карт масштабов 1:5 000 –1:500. М., 1989. 

80. Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000 – 1:1 000 000.М., 1983. 

 

в) программное обеспечение 
7. Microsoft Office Word 

8. WinRAR 

9. WordPad 
10. Power Point 

11. Adobe Reader 

12. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

6. Интернет 

7. Google Earth 
8. Цифровые топографические карты – http://ggc.ru – официальный сайт ГОСГИСЦЕНТРа 

(Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий) 

9. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  
10. Нормативно-правовая база топографических работ - http://www.rosreestr.ru/kartografy - 

официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Особенности  проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом состоит в 

том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом. 

Студент должен не только самостоятельно провести аналитические действия и графические 

построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, ответить на вопросы проблемного 

характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется повторить 

соответствующий материал, изучить теоретическую  часть методических указаний к данной 

лабораторной работе.  

Целью практических работ по дисциплине «Геодезия» является закрепление теоретических 

знаний, изучение методики и приобретение навыков ведения расчетов по вычислению основных 

картографических характеристик. 

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в установленные 

сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека 

в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной лабораторной 

работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является первой 

составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с каждым студентом.  

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

http://ggc.ru/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy
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 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 

наметьте план, то о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 
 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не 
иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться в 

письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 

9. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

10. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 
методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

11. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 
исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

12. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 

являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график 
или диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, являющихся результатом анализа полученных графических 

построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, 
таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 

заголовком, отражающим предмет анализа.  

13. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 
студента и группа.  

14. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 
обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и 

используемые размерности. 

15. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 
материал, например контурные карты) в процессе выполнения заданий 

вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

16. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках начальных 

этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. А потому, успешное 

освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определённых правил (некоего 

алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода аналитической 

деятельности, которые достаточно широко известны. Это анализ по принципу от частного к общему 

(то есть общая картина складывается за счёт группировки и обобщения частных зависимостей, 

взаимосвязи локального уровня) – так называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати 

сказать, построены многие определители, например, определитель горных пород или растений. Второй 

путь познания, являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся 

по принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и 

взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации на базе которой и складывается и общая 

картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса ориентированы на освоения метода 

индукции. Основные правила такого анализа: 

6. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом 

надо помнить, что все зависимости могут иметь  либо пространственный, либо 
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временной, либо пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается 

либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые 
предполагается получить, а также обязательно должен присутствовать в названиях тех 

графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к 

анализу. 
7. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям 

низшего уровня. 
8. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

9. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного характера, 
которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

10. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 
принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 
зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических источников 

информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно графических элементов 

рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и уже 

потом приданию им физического смысла. Графическими элементами могут являться количество 

строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии графика, параллельность или непараллельность, 

совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей, 

разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от 

диаграмм и графиков, анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе 

названия карты) включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 

которого необходимо понять какую качественную  и количественную информацию содержит 

картографическое изображение и  каким образом эта информация передаётся (цветом, типом и формой 

знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру легенды – ее 

сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по которым объединяются 

условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами или/и 

объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать вывод через 

простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет не 

отвлекаться от изучаемой проблемы. 

Вопросы к экзамену 

57. Предмет, структура и задачи картографии. Ее связь с другими науками. 

58. Понятие глобуса, его характеристика как одного из видов картографических произведений. 
Элементы глобуса. Его свойства и возможности использования. 

59. Понятие и характеристика профилей и блок-диаграмм как видов картографических 

произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и назначение (сферы и 
примеры использования). 

60. Понятие и характеристика рельефных карт, атласов и топографических планов как видов 

картографических произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и 

назначение (сферы и примеры использования). 
61. Значение, принципы (правила) классификации. Классификация географических карт – 

критерии и виды. Виды карт по степени объективности и схематизации, особенностям 

практической специализации, по методу исследований и способу использования. 
62. Понятие и виды картографических произведений. Карта как один из видов картографических 

произведений. Ее особенности, свойства и функции. 

63. Картографическая генерализация - сущность, значение, факторы, проявление. 

64. Элементы географической карты. 
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65. Масштаб как элемент математической основы карт, его виды и способы определения. 

66. Общая характеристика этапов и средств построения географических карт и факторов их 
определяющих. Характеристика физических особенностей Земли (форма, гравитационное 

поле, характер дневной поверхности, динамизм) и их учет в картографическом моделировании. 

67. Характеристика моделей Земли (понятие кардиоида, геоида, квазигеоида, земного эллипсоида, 
нормальной Земли) как основы координатного пространства картографического 

моделирования. Значение их использования в картографическом моделировании. 

68. Сущность и назначение картографических проекций. Понятие и виды искажений, их 
особенности. 

69. Общая схема классификации проекций. Характеристика отдельных групп. 

70. Идентификационные признаки основных типов проекций. Примеры. 

71. Понятие, причины и виды картографических искажений. Идентификационные признаки 
проявления искажений на карте. Примеры. 

72. Характеристика азимутальных проекций. Отражение изменения положения точки 

проецирования на свойствах азимутальных проекций и внешнем виде координатной сетки. 
Примеры использования азимутальных проекций. 

73. Виды и характеристика цилиндрических проекций, примеры их использования. 

74. Характеристика проекции Меркатора. Примеры ее современного использования. 
75. Виды и характеристика конических проекций. Назначение, виды и примеры их использования. 

76. Понятие и особенности поликонических и производных проекций, примеры использования. 

77. Сравнительная характеристика общегеографических и тематических карт. Виды тематических 

карт. 
78. Характеристика морских карт. Особенности содержания, математической основы, разграфки и 

номенклатуры. Классификация. 

79. Понятие о  способах картографирования. Характеристика способа значков, линейных знаков, 
линий движения, качественного фона, ареалов и количественных ареалов - сущность, 

назначение, достоинства и недостатки, использование, примеры. 

80. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа точек (статистический и 

географический способы) изолиний и псевдо-изолиний - сущность, назначение, достоинства и 
недостатки, использование, примеры. 

81. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа локализованных диаграмм, 

картодиаграмм и картограмм - сущность, назначение, достоинства и недостатки, 
использование, примеры. 

82. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 

изображения рельефа на картах. Характеристика качественных способов (перспективное 
письмо, штрихи крутизны, теневые штрихи, способ точек и отмывки, фоторельеф) - сущность, 

достоинства и недостатки, использование, примеры. 

83. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 

изображения рельефа на картах. Характеристика геометрических способов (горизонталей, 
высотных отметок), комбинированных (гипсометрический) и специальных обозначений 

(масштабные и внемасштабные значки и аеалы) - сущность, достоинства и недостатки, 

использование, примеры. 
84. Сущность картографического метода исследования. Его специфика в контексте свойств 

картографических моделей. Понятие о ГИС (геоинформационных системах). 

85. Предмет топографии, ее место в системе наук. Связь топографии с другими науками. Методы 

топографии. 
86. Этапы развития представлений о форме и размерах Земли. Понятие и виды уровенных 

поверхностей. Основная уровенная поверхность и ее использование. 

87. Государственная геодезическая сеть – понятие, виды, функции и способы создания (сущность 
триангуляции, трилатерации, полигонометрии) Виды и устройство геодезических знаков.  

88. Проекции топографических карт – требования и основные особенности. Проекция 

отечественных топокарт – ее сущность, свойства и достоинства. Характеристика СК Гаусса-
Крюгера 

89. Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт. Виды разграфки и группы 

номенклатур. Возможности использования отечественной номенклатуры (с примерами). 

90. Номенклатура топокарт основного масштабного ряда – принципы получения номенклатурной 
записи. Связь номенклатуры с масштабом карт. Информационные возможности (достоинства) 

отечественной номенклатуры. 

91. Понятие и виды масштаба (общая классификационная схема). Характеристика отдельных 
видов. Назначение и примеры использования. 



 635 

92. Масштабный ряд отечественных топокарт.  Особенности и использование топокарт различных 

масштабов. Особенности, способы и правила измерения расстояний по топокартам. 
93. Простой графический (линейный) и поперечный масштаб – элементы, принцип «работы», 

возможности и примеры использования. 

94. Масштаб площадей. Масштаб площадей топокарт основного масштабного ряда. Способы 
определения площади по топокартам – сущность, достоинства, предпочтения. 

95. Понятие о системе координат (СК). Сущность  и назначение глобальных (общеземных), 

государственных (референцных), местных и условных СК. Примеры. Прямоугольные 
координаты – сущность, определение по карте, использование. 

96. Координатные системы топографии. Характеристика системы географических координат. 

Понятие об  уклонении отвесной линии. Геодезические и астрономические координаты. 

Начальные меридианы. Понятие атипода точки. Определение координат антипода. 
97. Понятие о высоте точки. Абсолютная и относительная высота. Способы определения высоты 

точки (ортометрическая, нормальная, геодезическая, относительная)  и их связь с уровенными 

поверхностями. Аномалия высоты. 
98. Характеристика системы полярных координат – сущность, достоинства и недостатки, сферы и 

примеры использования. Понятие об основных горизонтальных ориентировочных углах 

(азимуты, румбы, дирекционные углы; магнитные и истинные, прямые и обратные). 
99. Сущность и математическое выражение вспомогательных горизонтальных углов (сближение, 

Гауссово сближение, склонение, попрпавка направления). Их назначение (причины 

использования). 

100. Основные и вспомогательные горизонтальные углы. Общая схема. Краткая 
характеристика.  

101. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь азимутов и румбов. 

Взаимосвязь прямых и обратных истинных румбов при одном и при разных полюсах (схема с 
объяснением). 

102. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь прямых и обратных 

дирекционных углов, прямых и обратных истинных азимутов. Взаимосвязь магнитных и 

истинных азимутов (схема с объяснением). 
103. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь магнитных азимутов 

и дирекционных углов, истинных азимутов и дирекционных углов, прямых и обратных 

дирекционных углов (схема с объяснением).  
104. Прямая и обратная геодезическая задачи – сущность, решение, назначение. 

105. Рамки карты – понятие, виды, назначение. Определение географических координат по 

топокарте (демонстрация). 
106. Координатные сетки топографических карт – понятие, виды, назначение. 

Дирекционные углы – понятие, определение (по карте), использование. 

107. Сущность системы плоских прямоугольных координат. Определение прямоугольных 

координат по топокарте (демонстрация). 
108. Специфика изображения рельефа на топокартах. Информационные возможности 

изображения рельефа горизонталями. 

109. Понятие и сущность методов прямой и обратной угловой и линейной засечек. 
Возможности использования, примеры. 

110. Ориентирование на местности – основные группы способов и их общая характеристика. 

Примеры различных способов – их сущность, методика, возможности. 

111. Понятие, виды и этапы топографической съемки. Сущность основных видов съемок. 
Инструменты, использующиеся при съемке местности (характеристика принципа работы и 

возможностей использования). 

112. Компасы и буссоли – устройство, отличие, особенности, приемы работы. Различные 
виды компасных шкал, их специфика и назначение. 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 4 6 24 

Лабораторная работа 5 10 50 

Бонусы 5 2 10 
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Всего:    84 

100-84% – 5 

83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Кафедра имеет специализированную аудиторию (в стадии реорганизации) для занятий по 

картографии и топографии. Аудитория 027 является смежной с кабинетом для хранения оборудования 

для проведения лабораторных и практических занятий, а также учебных полевых практик по 

дисциплине. 

При изучении курса в качестве наглядных пособий используются цветные настенные таблицы, 

космоснимки, материалы аэрофотосъемки, картографический материал, тематические атласы мира и 

СССР, демонстрационные модели и макеты, наглядные схемы.  

Оборудование включает наглядные и демонстрационные материалы (карты, таблицы, макеты, модели 

и др.), расходные материалы (бланки и журналы для выполнения заданий и другое), приборы и 

инструменты для проведения различных видов аудиторных (лабораторных) и полевых работ: 1. Глобус 

– 1шт.; 2. Глобус большой – 1шт.; 3. Кипрегель КБ 1 – 2шт.; 4.Комплект таблиц «Топография» – 2шт.; 

5. Компас – 10шт.; 6. Комплект мерных реек – 1шт.; 7.Комплект штативов – 1шт.; 8.Рейка алюминиевая 

телескопическая 9. Orient ТС2-44 – 4 шт.; 10.Рейка алюминиевая телескопическая Orient ТС2-55 – 8шт.; 

11. Рулетка – 2шт.; 12. Станок заточный АА4 – 1шт.; 13. Теодолит 2Т ЗОП – 2шт.; 14. Штатив 

алюминиевый Opient SJA10FB, зажим – 9шт.; 15. Штатив деревянный Opient SJA10, винт – 4шт.; 16. 

Нивелир Н-10 – 1шт.; 17. Нивелир оптический DSZ32 – 3шт.; 18. Нивелир оптический АТ 24D – 3шт.; 

19. Нивелир оптический АТ 28D – 3шт.; 20. Тахеометр Trimble М3 5" – 1шт.; 21. Теодолит Т-5А – 4шт.; 

22. Теодолит 2Т ЗОП – 1шт.; 23. Теодолит 3Т2КП – 3шт. 

 

 

23. Интерактивные формы занятий (4 час.) 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Картографирование в Интернет. Карты и атласы 

в компьютерных сетях. 
Круглый стол 4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биогеография» - получение студентами знаний о географическом 

распространении  живых организмов и их сообществ, о структуре живого покрова планеты в 

целом и её регионов (пространственно-временных закономерностях дифференциации живого 

покрова планеты на разных уровнях дифференциации биосферы), основных методах, 

используемых в биогеографии. 

Основными задачами курса являются: 

 

 понимание основных закономерностей распространения живых организмов, 

формирование и развитие ареалов биологических таксонов в пространстве и во 

времени  

 овладение навыками применять теоретические знания на практике; 

 развитие умений формирования представления о единстве всего живого и 

неживого, и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-6 «готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся»  

СК-5 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования» 

Студент должен:  

- знать  

основные теоретические подходы и принципы современной биогеографии; основные 

закономерности формирования и развития ареалов биологических таксонов, типологию 

ареалов; основные принципы и подходы к биотическому районированию суши; важнейшие 

закономерности зональной и высотно-поясной дифференциации живого покрова, структурно-

функциональные особенности типов биомов, специфику морской биогеографии, основные 

положения теории островной биогеографии, географические закономерности 

дифференциации биоразнообразия на Земле. 

- обладать умениями  

анализировать связи биогеографических объектов с условиями и факторами природной среды, 

читать биогеографические карты и интерпретировать биогеографическую информацию для 

решения задач природопользования и сохранения биоразнообразия, анализировать 

биогеографические описания и оценивать значение различных биогеографических 

показателей. 

- владеть способами 

Общими принципами анализа биогеографических объектов и явлений, сравнительно-

географическими методами, применительно к биогеографическим объектам, основными 

принципами и подходами к оценке и сохранению биоразнообразия. 

Дисциплина «Биогеография» является предшествующей для таких дисциплин как 
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Ландшафтоведение, Физическая география России, Физическая география материков и 

океанов, География Ярославской области, География биоразнообразия 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-12; СК-1 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонауч

ные и 

математические 

знания для 

ориентирования 

в современном 

информационно

м пространстве» 

 

Знать: 

 Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе. 

Уметь: 

Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Владеть: Владеет основными 

методами математической обработки 

информации. 

 

Конспектирование, 

реферирование, 

доклад, 

презентация 

 

Тест, доклад, реферат, 

устный опрос 

Базовый уровень: 

Знать: 

Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Уметь: 

Осуществляет поиск и обработку 

информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Владеть: 

Владеет основными методами 

математической обработки информации. 

ПК-12 «Способность 

руководить 

учебно-

исследовательск

ой 

Знать:  

текущее состояние научных 

исследований в своей предметной 

области 

конспектирование 

реферирование 

Тест, доклад, реферат, 

устный опрос 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
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деятельностью 

обучающихся»   

Уметь: 

оценить уровень исполнения научного 

исследования 

Владеть: 

основными методами научно-

исследовательской деятельности 

предметом 

Уметь: 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Владеть: опытом работы в научном 

кружке, научно-исследовательском 

обществе 

СК-1   «способностью 

использовать 

основные 

подходы и 

методы 

комплексных 

географических 

исследований, в 

том числе 

географического 

районирования, 

теоретические и 

научно-

практические 

знания основ 

природопользова

ния»  

 

Знать: 

основные теоретические подходы и 

принципы современной 

биогеографии; основные 

закономерности формирования и 

развития ареалов биологических 

таксонов, типологию ареалов; 

основные принципы и подходы к 

биотическому районированию суши; 

важнейшие закономерности 

зональной и высотно-поясной 

дифференциации живого покрова, 

структурно-функциональные 

особенности типов биомов, 

специфику морской биогеографии, 

основные положения теории 

островной биогеографии, 

географические закономерности 

дифференциации биоразнообразия на 

– Работа с 

информационным

и источниками 

– Доклады 

на практических 

занятиях. 

– Дискуссии 

– Работа с 

тематическими 

картами 

-  Решение 

расчетных задач 

- Доклады 

на практических 

занятиях 

- 

Тест, доклад, 

реферат, устный опрос  

Базовый уровень: 

Знать: 

Имеет базовый уровень знаний по 

геологии; 

Устанавливает причинно- следственные 

взаимосвязи и закономерности между 

отдельными компонентами природы; 

Использует традиционные и новые методы 

геологических исследований; 

Уметь: 

Работает с имеющейся фактологической 

базой данных по отдельным элементам 

природной среды  

Дает оценку природным условиям и 

природным и ресурсообеспеченности 
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Земле. 

Уметь: 

анализировать связи 

биогеографических объектов с 

условиями и факторами природной 

среды, читать биогеографические 

карты и интерпретировать 

биогеографическую информацию для 

решения задач природопользования и 

сохранения биоразнообразия, 

анализировать биогеографические 

описания и оценивать значение 

различных биогеографических 

показателей. 

Владеть: 

Общими принципами анализа 

биогеографических объектов и 

явлений, сравнительно-

географическими методами, 

применительно к биогеографическим 

объектам, основными принципами и 

подходами к оценке и сохранению 

биоразнообразия. 

Моделирование 

природных 

ситуаций 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

-  Обработка 

и систематизации 

фактологического 

материала 

-  

Презентации 

-Работа с 

тематическими 

картами 

-  Доклады 

 

– Работа со 

средствами ИКТ; 

– 

Моделирование 

природных 

ситуаций 

территориям разного уровня 

Прогнозирует биогеографические 

тенденции развития природных объектов, 

процессов и явлений, а также природных 

комплексов 

Владеть: 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного биогеографического анализа 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Обладает прочными знаниями в области 

биогеографии 

Уметь: 

Прогнозировать биогеографические 

тенденции развития объектов, процессов и 

явлений, а также природных комплексов 

Владеть: 

Владеет основами оценки 

ресурсообеспеченности территории 

разного уровня 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного биогеографического 

анализа; 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Сессия 

2 сессия 3 сессия 

Контактная работа с преподавателем (всего)   6 8 

В том числе:    

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 121 66 55 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат   60 30 

Другие виды самостоятельной работы (указать 

какие) 
   

Творческая работа (презентация)  6  

Конспект    25 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
 зачет 

9 

экзамен 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая биогеография Предмет и задачи биогеографии. Сущность биогеографии, её место в 

системе наук о земле. Биогеография и экология. Объект, предмет и методы 
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биогеографии. Роль биогеографии в исследовании глобальных изменений 

биосферы, географии биоразнообразия и его сохранение. Биогеография как 

фундаментальная основа устойчивого использования биологических 

ресурсов. Становление и развитие биогеографии. А Гумбольдт – 

основоположник биогеографии, его роль в выявлении важнейших 

биогеографических закономерностей, формировании основных 

направлений биогеографии. Дарвинизм и биогеография. Развитие 

ботанической географии, зоогеографии, морской биогеографии. 

Биогеография в XXI веке –  современные направления. Роль отечественных 

учёных в развитии биогеографии. Работы Н.А. Северцова, М.А. Мензбира, 

Г.И. Танфильева, М.А. Краснова, А.Н. Формозова, В.Н. Сукачёва, В.Б. 

Сочавы, А.Г. Воронова. 

Понятие ареала. Типология ареалов. Картографирование ареалов 

как один из основных методов их изучения. Размеры и форма ареалов. 

Ареалы космополитные и эндемичные. Структура ареала, экологический 

оптимум, ценоареал. Границы ареалов и факторы, их обуславливающие. 

Роль географических барьеров и преград.  Формирование ареала и его связь 

с видообразованием. Роль географической изоляции в процессах 

видообразования (аллопатрическое видообразование). Генетическая 

структура ареала – геногеография. Первичный ареал. Расселение 

организмов. Типизация ареалов. Развитие ареалов во времени. Викаризм. 

Викарные ареалы. Роль изменений природных условий в предшествующие 

эпохи в развитии ареалов. Формирование дизъюнктивных ареалов. 

Реликтовые ареалы и реликты. 

Центры формообразования (таксономического разнообразия), центры 

происхождения. Работы Н.И. Вавилова о происхождении культурных 

растений. Важнейшие центры происхождения и территории возделывания 

культурных ратений, их краткая характеристика. Роль человека в 

формировании современных границ ареалов. Ареалы восстановленные, 

культигенные. 

Понятия флоры и фауны, принципы их выделения. Флористико-

фаунистическая биогеография. Основные закономерности изменения 

таксономического разнообразия организмов по важнейшим градиентам 

среды. Флора, фауна, биота. Географические элементы флоры и фауны. 

Понятие эндемизм. Системы флористического и фаунистического 

районирования суши. Краткая характеристика флористических и 

фаунистических царств и областей 

2 Региональная 

биогеография 

Флора и фауна материковых и островных территорий. Специфика 

островных биот. Расселение организмов. Эволюция островных биот. 

Эндемизм. Дисгармоничная структура островных сообществ. Теория 

островной биогеографии и охрана живой природы.  

Флористическое и фаунистическое районирование суши. Планетарный, 

региональный и топологический (ландшафтный) уровни дифференциации 

биосферы. Фитоценоз, зооценоз, биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

Классификации в биогеографии. Важнейшие таксономические категории 

классификации растительности. Ассоциация – основная таксономическая 

единица, видовой состав, вертикальная и горизонтальная структура. 

Формация, тип растительности. Представление о биоме. Дискретность и 

континуальность живого покрова. Понятие "экотон". Макроструктура 

живого покрова. "Идеальный" континент как модель связи живого покрова 
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суши с климатом. Важнейшие географические градиенты: широтный, океан-

суша и высотный. Системы природной зональности. Зональные, интра- и 

экстразональные типы сообществ. Региональные различия в структуре 

живого покрова природных зон в связи с особенностями природных условий 

и формирования биоты. Фитокатены как территориально сопряженные 

хорологические единицы топологического уровня. Высотная поясность. Ее 

соотношение с широтной зональностью. Представление о типах высотной 

поясности. Факторы, обуславливающие верхние пределы жизни в горах. 

Специфические особенности растительности и животного населения 

высокогорных поясов 

Биогеографическая характеристика основных биомов суши. Типы 

биомов. Краткая характеристика основных типов биомов суши (зонобиомов) 

- тундры, бореальных хвойных (таёжных), широколиственных листопадных 

лесов умеренного пояса, степей и прерий, тропических постоянно и 

переменно влажных и сухих лесов, саванн, пустынь умеренного и 

тропического пояса. Особенности гидротермического режима, основные 

группы жизненных форм, структура, спонтанная и антропогенная динамика 

Характеристика флористических и фаунистических царств. 

Биогеография океанов, морей и континентальных вод. Экологические 

области океана - супралитораль, литораль, сублитораль, батиаль и абиссаль. 

Биологические ресурсы мирового океана. Планктон. Бентос. Нектон. 

Биогеографическое районирование океана. Важнейшие особенности 

биогеографических областей литорали, сублиторали, пелагиали, бентали и 

абиссали. Пресные воды как среда жизни. Факторы разнообразия 

пресноводных биот проточных вод, озер, водохранилищ. Биогеографическое 

районирование пресных вод России 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 

1 Ландшафтоведение   + + 

2 Физическая география России + + 

5 Физическая география  материков и океанов  + + 

6 География Ярославской области + + 

7 География биоразнообразия + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Общая биогеография 4  4 60 68 

1.1. Тема 1: Предмет и задачи биогеографии. 

Сущность биогеографии, её место в системе 

наук о земле. Биогеография и экология. Объект, 

предмет и методы биогеографии. Роль 

биогеографии в исследовании глобальных 

изменений биосферы, географии 

биоразнообразия и его сохранение. 

Биогеография как фундаментальная основа 

устойчивого использования биологических 

ресурсов. Становление и развитие 

биогеографии. А Гумбольдт – основоположник 

биогеографии, его роль в выявлении важнейших 

биогеографических закономерностей, 

формировании основных направлений 

биогеографии. Дарвинизм и биогеография. 

Развитие ботанической географии, 

зоогеографии, морской биогеографии. 

Биогеография в XXI веке –  современные 

направления. Роль отечественных учёных в 

развитии биогеографии. Работы Н.А. Северцова, 

М.А. Мензбира, Г.И. Танфильева, М.А. 

Краснова, А.Н. Формозова, В.Н. Сукачёва, В.Б. 

Сочавы, А.Г. Воронова. 

2   20 22 

1.2. Тема 2: Понятие ареала. Типология ареалов. 

Картографирование ареалов как один из 

основных методов их изучения. Размеры и 

форма ареалов. Ареалы космополитные и 

эндемичные. Структура ареала, экологический 

оптимум, ценоареал,. Границы ареалов и 

факторы, их обуславливающие. Роль 

географических барьеров и преград.  

Формирование ареала и его связь с 

видообразованием. Роль географической 

изоляции в процессах видообразования 

(аллопатрическое видообразование). 

Генетическая структура ареала – геногеография. 

Первичный ареал. Расселение организмов. 

Типизация ареалов. Развитие ареалов во 

времени. Викаризм. Викарные ареалы. Роль 

изменений природных условий в 

предшествующие эпохи в развитии ареалов. 

Формирование дизъюнктивных ареалов. 

Реликтовые ареалы и реликты. 

2  2 20 24 
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Центры формообразования (таксономического 

разнообразия), центры происхождения. Работы 

Н.И. Вавилова о происхождении культурных 

растений. Важнейшие центры происхождения и 

территории возделывания культурных ратений, 

их краткая характеристика. Роль человека в 

формировании современных границ ареалов. 

Ареалы восстановленные, культигенные. 

1.3. Тема 3: Понятия флоры и фауны, принципы 

их выделения. Флористико-фаунистическая 

биогеография. Основные закономерности 

изменения таксономического разнообразия 

организмов по важнейшим градиентам среды. 

Флора, фауна, биота. Географические элементы 

флоры и фауны. Понятие эндемизм. Системы 

флористического и фаунистического 

районирования суши. Краткая характеристика 

флористических и фаунистических царств и 

областей 

  2 20 22 

2 Раздел 2: Региональная биогеография 2  4 61 67 

2.1. Тема 1: Флора и фауна материковых и 

островных территорий. Специфика островных 

биот. Расселение организмов. Эволюция 

островных биот. Эндемизм. Дисгармоничная 

структура островных сообществ. Теория 

островной биогеографии и охрана живой 

природы.  

2  2 20 24 

2.2. Тема 2: Флористическое и фаунистическое 

районирование суши. Планетарный, 

региональный и топологический (ландшафтный) 

уровни дифференциации биосферы. Фитоценоз, 

зооценоз, биоценоз, биогеоценоз, экосистема. 

Классификации в биогеографии. Важнейшие 

таксономические категории классификации 

растительности. Ассоциация – основная 

таксономическая единица, видовой состав, 

вертикальная и горизонтальная структура. 

Формация, тип растительности. Представление о 

биоме. Дискретность и континуальность живого 

покрова. . Понятие "экотон". Макроструктура 

живого покрова. "Идеальный" континент как 

модель связи живого покрова суши с климатом. 

Важнейшие географические градиенты: 

широтный, океан-суша и высотный. Системы 

природной зональности. Зональные, интра- и 

экстразональные типы сообществ. 

Региональные различия в структуре живого 

покрова природных зон в связи с особенностями 

природных условий и формирования биоты. 

Фитокатены как территориально сопряженные 

хорологические единицы топологического 

  2 20 22 
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уровня. Высотная поясность. Ее соотношение с 

широтной зональностью. Представление о типах 

высотной поясности. Факторы, 

обуславливающие верхние пределы жизни в 

горах. Специфические особенности 

растительности и животного населения 

высокогорных поясов 

2.3. Тема 3: Биогеографическая характеристика 

основных биомов суши. Типы биомов. Краткая 

характеристика основных типов биомов суши 

(зонобиомов) - тундры, бореальных хвойных 

(таёжных), широколиственных листопадных 

лесов умеренного пояса, степей и прерий, 

тропических постоянно и переменно влажных и 

сухих лесов, саванн, пустынь умеренного и 

тропического пояса. Особенности 

гидротермического режима, основные группы 

жизненных форм, структура, спонтанная и 

антропогенная динамика 

   10 10 

2.4. Тема 4: Характеристика флористических и 

фаунистических царств. Биогеография 

океанов, морей и континентальных вод. 

Экологические области океана - супралитораль, 

литораль, сублитораль, батиаль и абиссаль. 

Биологические ресурсы мирового океана. 

Планктон. Бентос. Нектон. 

Биогеографическое районирование океана. 

Важнейшие особенности биогеографических 

областей литорали, сублиторали, пелагиали, 

бентали и абиссали. 

Пресные воды как среда жизни. Факторы 

разнообразия пресноводных биот проточных 

вод, озер, водохранилищ. Биогеографическое 

районирование пресных вод России 

   11 11 

Всего: 6 - 8 121 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Предмет и задачи биогеографии. 2 

2 Понятие ареала. Типология ареалов 2 

3 Понятия флоры и фауны, принципы их выделения.  

4 Флора и фауна материковых и островных территорий 2 
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5 Флористическое и фаунистическое районирование суши.  

6 Биогеографическая характеристика основных биомов суши.  

7 Характеристика флористических и фаунистических царств.  

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 1 1. Ареалы морских и сухопутных организмов. Типы ареалов. 2 

2. Структура баз данных по биоразнообразию и их использование  

2 2 1. Фауны и флоры различных биогеографический областей 2 

2. Биогеографические и экологические барьеры. Изучение линии 

Уоллеса 

 

3. Изучение основных биомов суши в сравнительно-

экологическом и таксономическом аспектах 

 

4. Фауна Галапагосских островов 2 

5. Зоо- и фитогеография мирового океана. Биогеографические 

подразделения моря 

2 

 

8. Практические занятия (семинары) по дисциплине «Биогеография» не 

предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемк

ость (ауд. 

час.) 

1 Общая биогеография 

Сравнительный анализ различных типов 

ареалов (сплошного, разорванного, 

биполярного, амфиатлантического, 

амфипацифического и др.). 

90 

Классификация ареалов по форме и  
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Биогеография» не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Сравнительная биогеография голарктической Америки и Евразии 

2. Происхождение галапагосской орнитофауны – сравнительный анализ 

таксономических комплексов Галапагос, Эквадора, Перу, Боливии, Бразилии. 

3. Происхождение галапагосской герпетофауны – сравнительный анализ 

таксономических комплексов Галапагос, Эквадора, Перу, Боливии, Бразилии. 

4. Происхождение галапагосской териофауны – сравнительный анализ таксономических 

комплексов Галапагос, Эквадора, Перу, Боливии, Бразилии. 

Сравнительная биогеография Капского и Неотропического царства 

 

 

 

 

 

 

 

 

размеру. 

Биогеография страусов.  

Определение центра происхождения 

таксонов по ареалам 
 

Анализ распределения таксонов по 

уровню эндемизма 
 

2 Региональная биогеография 

Изучение факторов биоразнообразия на 

примере линии Уоллеса 
25 

Сравнение таксономических комплексов 

на основе коэффициентов сходства 

(Жаккара, Симпсона) различных 

биогеографических  областей  

 

География горячих точек 

биоразнообразия 
6 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» 

Знать: 

– Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Характеризует естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе. 

экзамен Тест, доклад, реферат 

Уметь: 

– Осуществляет поиск и 

обработку информации с 

использованием 

современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных 

данных. 

экзамен 

Владеть: 

– Владеет основными 

методами математической 

обработки информации. 

Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ. 

  

экзамен 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   
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Базовый уровень 

Знать:  

текущее состояние 

научных исследований в 

своей предметной 

области 

Уметь: 

оценить уровень 

исполнения научного 

исследования 

Владеть: 

основными методами 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом 

Уметь: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах 

Владеть: базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской деятельности 

экзамен Тест, доклад, реферат 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 -основ теоретических 

научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 

предметом; 

- целей и задач научной 

коммуникации, 

особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 

принципов оформления 

научных текстов, 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом 

Уметь: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах 

Владеть: базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской деятельности 

экзамен тест 
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документы, 

регулирующие 

оформление научных 

текстов. 

 Уметь: 

- применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах; 

- обнаруживать и 

исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать 

с системой 

«Антиплагиат». 

Владеть: 

 навыками 

осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

-опытом работы в 

научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 
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СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования» частично  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного 

ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран; 

экзамен Вопросы к экзамену 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-63,67, 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические 

источники информации; 

 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических 

карт; 

 

 экзамен Вопросы к экзамену 

10, 11,12,28,40,41,42,50, 55,64-66 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из 

области физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования при 

Демонстрирует прочные знания в области 

физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности 

для решения различных практических задач 

экзамен Вопросы к экзамену 

42,43,44,57,64-66, 68 
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решении практических 

задач. 

 

 

Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа 

экзамен Вопросы к экзамену 

40,44,68 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 

выставлении оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них; Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; 

Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования. Применяет полученные знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для проведения комплексного географического анализа. 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов географических исследований, состава деятельности по 

их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических исследований, уверенно осуществляет необходимые 

измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и характеризует особенности природы, населения 

и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; выполнил на 

необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении 



 657 

конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, которые  

студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, 

идеи по их содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, 

описывает сущность процессов, протекающих в них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, 

применяет полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов 

возможны неточности, которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; 

выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий. Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических 

карт. Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  

ответе допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, 

недостаточно аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 
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Вопросы к экзамену: 

 

1.Место биогеографии в системе наук. Предмет и методы биогеографии. 

2.Понятия «флора» и «фауна»; «растительность» и «животное население». 

3.Понятия «флора», «растительность», «фитоценоз». Соотношение этих понятий. 

4.Понятия «фауна», «животное население», «биота». 

5.Биогеоценоз как элементарная единица дифференциации биосферы. Взаимодействие в 

системе «биота – экотоп». 

6.Видовой состав биоценоза. Доминанты. Эдификаторы и ассектаторы. Трофические 

уровни. 

7.Понятие о жизненных формах. Примеры эколого-географической конвергенции. 

8.Жизненные формы растений. Жизненные формы в различных природных условиях. 

9.Жизненные формы животных. Жизненные формы в различных природных условиях 

10. Флуктуации биоценозов, их выраженность в различных типах сообществ.  

11. Система классификационных единиц растительности. Формация, тип 

растительности. 

12. Основная единица классификации биоценозов – ассоциация. Принципы 

выделения, наименования. 

13. Континуум живого покрова как его фундаментальная черта. Основные 

положения теории континуума. 

14. Понятие «экотон». «Опушечный» краевой эффект. Экотонные типы сообществ и 

их особенности. 

15. Понятие «ареал». Картографирование ареала как один из основных методов его 

изучения. 

16. Типология ареалов. Космополитные и эндемичные ареалы. 

17. Типология ареалов. Голарктические, циркумполярные, амфипацифические 

ареалы. 

18. Ареал как географическая характеристика вида. Структура ареала. 

Распределение вида в ареале. Понятие «ценоареал». 

19. Границы ареалов и факторы, их определяющие. 

20. Расселение видов и прогрессивные изменения ареала. 

21. Регрессивные изменения ареалов во времени. Дизъюнктивные (разорванные) 

ареалы. 
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22. Регрессивные изменения ареалов во времени. Реликтовые ареалы. 

23. Понятие «реликт». Разновозрастные реликты. 

24. Дизъюнктивные ареалы. Типы дизъюнкций. 

25. Понятие «эндемик». Палео- и неоэндемики. 

26. Эндемизм. Факторы, благоприятствующие его развитию. 

27. Центры таксономического разнообразия. Значение их выделения в связи с 

проблемами охраны биоразнообразия. 

28. Центры происхождения в ареале, проблемы их установления. 

29. Изменения ареалов под воздействием человека. Расселение, интродукция, 

сокращение численности, «стирание» границ. 

30. Моря и океаны как среда жизни. 

31. Сообщества организмов океана. 

32. Вертикальная структура биоты Мирового океана. 

33. Экологические области океана. 

34. Пелагиаль как экологическая область океана. 

35. Биогеографические области Мирового океана.  

36. Флористическое и фаунистическое районирование суши. 

37. Голарктическое флористическое царство. Восточно-азиатская область. 

38. Голарктическое флористическое царство. Область Скалистых гор. 

39. Австралийское флористическое царство. 

40. Неотропическое флористическое царство. Области Амазонская и Гвианского 

нагорья. 

41. Палеотропическое флористическое царство. Малезийская область. 

42. Палеотропическое флористическое царство. Мадагаскарская область. 

43. Палеотропическое флористическое царство. Гавайская область. 

44. Капское флористическое царство. 

45. Гавайская и Мадагаскарская области Палеотропического флористическое 

царства. 

46. Фаунистические царства суши. Арктогея, Голарктическая область. 

47. Фаунистические царства суши. Нотогея, Австралийская область. 

48. Фаунистические царства суши. Неогея, Неотропическая область. 

49. Фаунистические царства суши. Палеогея, Эфиопская область. 

50. Фаунистические царства суши. Палеогея, Ориентальная (Индо-Малайская 
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область). 

51. Закономерности изменения типов биомов по широтному географическому 

градиенту среды. Зональная структура живого покрова суши. 

52. Зональные, интразональные и экстразональные биоценозы. 

53. Биомы тундр. 

54. Биомы тайги. 

55. Важнейшие закономерности изменения состава и структуры биома тайги России 

с запада на восток. 

56. Важнейшие различия биомов северной и южной тайги. 

57. Биом широколиственных лесов Европейской части России. 

58. Биом дальневосточных хвойно-широколиственных лесов. 

59. Биом лесостепи. Различия между европейскими и азиатскими лесостепями. 

60. Биом степей России. 

61. Биомы саванн. 

62. Биомы влажных тропических лесов. 

63. Основные закономерности изменения живого покрова по высотному градиенту. 

64. Типы высотной поясности. 

65. Жизнь в высокогорьях. Пояса альпийских лугов, высокогорных тундр, формации 

парамос. 

66. Верхняя граница леса в горах как биогеографический и экологический рубеж.  

67. Основные закономерности изменения биоразнообразия по важнейшим 

географическим градиентам. 

68. Проблемы сохранения биоразнообразия. Охраняемые территории. «Красные 

книги». 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. Биогеография. М.: 

Академия, 2008. 

2. Воронов А.Г., Мяло Е.Г. Криволуцкий Д.А. Биогеография с основами экологии. М.: 

ИКЦ Академия, 2003. 

3. Петров К.М. Биогеография. Москва : Изд-во Академический проект.  2006.  400с. 

б) дополнительная литература 

1. Второв П.П., Дроздов Н.Н. Биогеография. М.: Изд-во ВАЛГИС, 2001. 184 с. 
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2. Воронов А.Г., Мяло Е.Г.  Биогеография мира. М.: Изд-во «Высшая школа», 1985. 

3. Географический атлас учителя. 4ое издание. М.: ГУГК, 1982 с. 238 с. 

4. Дроздов Н.Н., Мяло Е.Г. Экосистемы мира. М. Изд-во АBF, 1997 

5. Дарлингтон Ф. Зоогеография. М.: Прогресс, 1966 

в) программное обеспечение 

7. Пакет Microsoft Office (Word, Excel и др.) 

8. WinRAR 

9. WordPad 

10. Power Point 

11. Adobe Reader 

12. Paint 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Google Earth. 

2. Google Chrome 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом 

состоит в том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с 

каждым студентом. Студент должен не только самостоятельно провести аналитические 

действия и графические построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, 

ответить на вопросы проблемного характера и тем самым закрепить теоретические знания. 

Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется 

повторить соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических 

указаний к данной лабораторной работе.  

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в 

установленные сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-

3 человека в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной 

работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной 

лабораторной работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является 

первой составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с 

каждым студентом. 
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Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. 

Обязательно наметьте план, то, о чем нужно будет писать – ключевые моменты в 

графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит 

так, а не иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте 

тенденции, взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических 

заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны 

фиксироваться в письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

17. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

18. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 

методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

19. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, диаграммы, 

схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет исследования 

(проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

20. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 

являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график 

или диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, являющихся результатом анализа полученных графических 

построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, 

таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 

заголовком, отражающим предмет анализа.  

21. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента, и группа.  

22. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 

обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и используемые 

размерности. 

23. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 

материал, например, контурные карты) в процессе выполнения заданий 

вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

24. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в клетку 

18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  
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Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках 

начальных этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. 

А потому, успешное освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда 

определённых правил (некоего алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует 

два основных метода аналитической деятельности, которые достаточно широко известны. 

Это анализ по принципу от частного к общему (то есть общая картина складывается за счёт 

группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязи локального уровня) – так 

называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати сказать, построены многие 

определители, например, определитель горных пород или растений. Второй путь познания, 

являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся по 

принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей 

и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации, на базе которой и 

складывается и общая картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса 

ориентированы на освоения метода индукции. Основные правила такого анализа: 

11. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом надо 

помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо 

пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается либо в форме 

объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые предполагается получить, а 

также обязательно должен присутствовать в названиях тех графиков, диаграмм, схем, 

выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу. 

12. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям 

низшего уровня. 

13. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

14. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного 

характера, которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

15. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 

принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 

зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических 

источников информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно 

графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и уже потом приданию им физического смысла. Графическими 

элементами могут являться количество строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон 

линии графика, параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение 

линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей, разнообразие секторов 

круговых диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от диаграмм и 

графиков, анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе 
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названия карты) включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, 

в процессе которого необходимо понять какую качественную и количественную 

информацию содержит картографическое изображение и каким образом эта информация 

передаётся (цветом, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить 

внимание и на структуру легенды – ее сложность, тот принцип, по которому она построена, 

на те признаки, по которым объединяются условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами 

или/и объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать 

вывод через простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних 

примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет 

не отвлекаться от изучаемой проблемы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Биогеография» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к экзамену.  На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала 

широко используется современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение 

дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными 

конспектами, а также учебными картами. 

 

24. Интерактивные формы занятий ( час.) Не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Географические закономерности биосферы» - получение теоретических 

знаний о базовых концепциях в изучении биоразнообразия и практических навыков в области 

проблем его сохранения; формирование мировоззренческих представлений и, прежде всего, 

системного подхода к изучению биоразнообразия как широкого спектра дисциплин в науках о 

Земле, овладение методами анализа и оценки биоразнообразия на различных уровнях организации 

биосферы для практического применения в области экологического мониторинга, сохранения 

биологического разнообразия с учетом основных стратегий его 

восстановления, обеспечения безопасности и устойчивого взаимодействия человека с природной 

средой и обществом.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание закономерностей круговорота материи, энергии и информации в биосфере 

 овладение навыками применять теоретические знания на практике; 

 развитие умений формирование представление о единстве всего живого и неживого, 

и невозможности выживания человечества без сохранения биосферы 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП): 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

Студент должен:  

Знать: закономерности формирования биоразнообразия, его дифференциацию в 

географическом пространстве, географические закономерности распространения, и распределения 

по градиентам среды, существующие концепции, принципы и подходы к его изучению и оценке на 

разных уровнях организации биосферы: базовые единицы оценки биоразнообразия на разных 

уровнях дифференциации, методы измерения и оценки биоразнообразия, методы построения 

графиков видового богатства и обилия, математических и теоретических моделей, графического и 

кластерного анализа. Иметь представление о системах экологического мониторинга 

биоразнообразия, путях его сохранения, проблемах формирования и основных эволюционных 

трендах изменения биоразнообразия. Знать правовые и законодательные основы в области 

мониторинга, международные и национальные конвенции, стратегии и программы мониторинга. 

Уметь: оценивать состояние и динамику биоразнообразия, прогнозировать изменение 

разнообразия под воздействием природных и антропогенных факторов; оперировать 

информационными ресурсами и аппаратно-техническими средствами при проведении мониторинга 

биоразнообразия; использовать базовые единицы биоразнообразия для его оценки на разных 

пространственных уровнях, оценивать вклад различных групп факторов в состояние 

биоразнообразия, анализировать его изменения по градиентам среды и сукцессионным рядам; 

ориентироваться в системной концепции биоразнообразия, уровнях его организации, 

биогеографических методах его изучения; уметь выделить хорологические единицы разного уровня 

планетарного, регионального, топологического для оценки разнообразия на биотическом и 

ценотическом уровнях, разрабатывать рекомендации по сохранению и рациональном у 

использованию биотических ресурсов и предотвращению негативных, процессов в экосистемах, 

возникающих вследствие нарушения или недоучета экологического потенциала территорий; 

ориентироваться в вопросах районирования, классификации хорологических единиц, 

ландшафтного разнообразия разных степеней организации пространства, правильно оценивать роль 
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природных, экономических и социо-культурных ограничений в сложившихся биотических 

системах; уметь использовать методы построения графиков видового богатства и обилия , моделей 

биологического разнообразия, как математических, так и теоретических, применять индексы 

биологического разнообразия, проводить графический анализ разнообразия сообществ, кластерный 

анализ для оценки биоразнообразия; умеет решать задачи , связанные с управлением и 

восстановлением утраченного биологического разнообразия, с поддержанием биологического 

разнообразия в условиях глобальных изменений окружающей среды.  

Владеть: методами измерения, анализа и оценки биоразнообразия на разных уровнях 

организации биосферы, используя такие его параметры, как видовой состав, таксономическое, 

экосистемное разнообразие; владеть основными программными средствами, используемыми для 

анализа и картографирования биоразнообразия, подготовки и оформления итоговых 

картографических документов в системе ГИС; владеть теоретическими знаниями, практическими 

навыками и технологиями в области мониторинга биологического разнообразия и биоиндикации, 

для оценки состояния и выявления изменений в природной и антропогенной динамике, 

ориентироваться в существующих подходах к проведению биомониторинга в разных средах, 

вопросах измерения биоразнообразия в пространстве и времени, оценивать и прогнозировать 

состояние и динамику биоразнообразия , используя данные смежных наук, владеть практическими 

навыками получения количественной информации, для создании интегрированных баз данных и на 

их основе выполнять анализ и прогнозирование изменений биоразнообразия в условиях 

интенсивного антропогенного воздействия. 

Дисциплина «География биоразнообразия» является предшествующей для таких дисциплин 

как Ландшафтоведение, ГИС в географии география почв с основами почвоведения, Геоэкология, 

Физическая география материков и океанов, Биогеография, Экология 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-12; СК-1 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-1 

ОК-3 «Способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  

-Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе 

- Имеет представление о 

полезности естественнонаучных и 

математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: 

-Применяет естественнонаучные 

и математические знания в 

профессиональной деятельности 

Конспектирован

ие, составление 

тематических 

карт с 

последующим 

анализом 

Устный ответ, 

реферат, тест 

Базовый уровень:  

Знать: 

- Осознает характеристики естественнонаучной 

картины мира, место и роль человека в природе. 

-Характеризует основные способы математической 

обработки информации. 

Уметь:  

-Осознает полезность естественнонаучных и 

математических знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Владеть:  
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Владеть: 

-Владеет основными методами 

математической обработки 

информации. 

 

-Владеет навыками поиска и обработки информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Анализирует жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические 

знания. 

Уметь:  

Обладает опытом применения естественнонаучных и 

математических знаний в профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

Владеет основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его использования с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

ПК-

12 

«Способность руководить 
учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся»   

Знать:  

текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения 

научного исследования 

Владеть: 

ведение 

глоссария 

конспектировани

е 

реферирование 

Устный ответ, 

реферат, тест  

Базовый уровень: 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом 

Уметь: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах 
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основными методами научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть: базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 

Владеть: опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать общие и 

теоретические основы в 

области физической, 

социально-

экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования» 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа 

 

выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

работы, 

подготовка и 

выполнение 

проектов, 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

Устный ответ, 

реферат, тест 

Базовый уровень: 

Уметь:  

читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Повышенный уровень: 

Уметь:  

– читать и анализировать картографические источники 
информации; 

Владеть: 

владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического 

анализа; 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
2 2 

Контактная работа с 

преподавателем (всего) 

144 72 72 

Лекции  6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 4 4 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 121 

 

66 55 

  

Реферат  36 36  

Конспект  45 30 15 

Творческая работа 40  40 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

 зачет экзамен 9 

Общая трудоемкость                 часов 

зачетных единиц 

4 2 2 

   

 

5.   Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Биоразнообразие как показатель и 

феномен структурной сложности 

биосферы 

Тема 1. Системная концепция 

биоразнообразия  

Концепция системного подхода к изучению 

организации живого. Уровни биологических систем: 

вид – популяция – экосистема – биом. Представление 

о взаимосвязанности и взаимодействии живых 

систем разных уровней. Основные положения общей 

теории систем и их приложение к изучению 

биоразнообразия (работы Л. Берталанфи, принцип 

Ле–Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как 

универсальная единица учета биоразнообразия. 

Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке 

биоразнообразия. Альфа–разнообразие – 

разнообразие видов внутри местообитания, или 

одного сообщества. Показатели видового богатства и 

видовой насыщенности. Бета–разнообразие – 

разнообразие видов и сообществ по градиентам 

среды. Гамма–разнообразие – разнообразие видов и 

сообществ в ландшафте, в регионах биома. 

Особенности биологического разнообразия островов 
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и горных территорий. 

Тема 2. Таксономическое и типологическое 

разнообразие организмов 

Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад 

различных групп организмов в общее 

биоразнообразие. Представление о типологическом 

(структурном) разнообразии (разнообразие 

жизненных форм, экологических и эколого–

ценотических групп, географических и генетических 

элементов и проч.). Центры таксономического 

разнообразия. Видовое богатство мира и России. 

Биоразнообразие, созданное человеком. 

Потенциальное и реальное биоразнообразие. 

 Географические закономерности 

распределения биоразнообразия в 
биосфере и методы их изучения и 

мониторинга 

Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. 

Природные факторы формирования биоразнообразия: 

абиотические и биотические. Исторические факторы. 

Глобальные изменения окружающей среды и 

динамика биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на 

процессы формирования и поддержания 

биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов как 

фактор потери биоразнообразия. Синантропизация 

живой оболочки планеты.  

Изменение биоразнообразия в пространстве. 

Биохорологический подход в оценке биоразнообразия 

и его сохранения. Различные виды районирования для 

целей оценки и сохранения биоразнообразия: 

биогеографическое, экологическое. Выбор опорных 

единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, 

экорегион, биорегион. Ландшафтный уровень 

изучения разнообразия. 

Тема 4. Методы оценки биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке 

биоразнообразия. Методы анализа видового и 

типологического разнообразия на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. Типологическое 

разнообразие и методы его изучения (спектры 

эколого–ценотических групп видов, жизненных форм, 

типов ценопопуляций). Индикаторные и ключевые 

виды при изучении и оценке биоразнообразия. 

Математические и статистические методы оценки 

(методы ординации, кластерный анализ и др.). 

Основные индексы и показатели биоразнообразия, 
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применяемые в современных исследованиях (индексы 

Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). Программные 

продукты для расчета количественных показателей 

биоразнообразия и управления базами данных 

(Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity 

spreadsheet for Excel). 

Тема 5. Картографирование 

биоразнообразия 

Картографирование количественных 

показателей биоразнообразия. Карты количественных 

оценок разнообразия сосудистых растений мира, 

наземной фауны мира и отдельных регионов. 

Картографирование очагов и “центров” видового 

разнообразия; критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического 

разнообразия. Карты разнообразия растительности и 

животного населения как отражение экологических 

условий среды. Ландшафтный подход при 

картографировании разнообразия. 

Геоинформационное картографирование и 

использование его технологий в картографировании 

биоразнообразия.  

  Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и 

проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и 

сохранения биоразнообразия. Мониторинг как 

система получения информации о состоянии 

биоразнообразия во всех его проявлениях с целью 

оценки его изменения. Мониторинг биоразнообразия 

как составная часть экологического мониторинга. 

Мониторинг биоразнообразия, созданного человеком. 

Мониторинг чужеродных видов. Мониторинг 

биоразнообразия в промышленных и 

урбанизированных районах. Основные тенденции 

изменения биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения 

биоразнообразия. Человек как источник 

биоразнообразия. Объекты биомониторинга в 

городских экосистемах: адвентивные виды, мигранты, 

синантропные виды. Стратегии восстановления и 

сохранения биоразнообразия. Создание банка 

гермоплазмы эндемичных и исчезающих видов, 

сельскохозяйственных культур и коллекционных стад 

животных. Всемирная стратегия охраны природы, 
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национальные стратегии, специфика их содержания и 

путей осуществления. Международный и 

национальный эколого–правовой режим охраны 

биоразнообразия. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 

1 Ландшафтоведение   + + 

2 ГИС в географии - + 

3 география почв с основами 

почвоведения 
+ + 

4 Геоэкология  - + 

5 физическая география  материков и 
океанов  

+ + 

6 биогеография + + 

7 экология - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Биоразнообразие как показатель и феномен 

структурной сложности биосферы 
2 2  57  

1.1. Тема 1. Системная концепция 

биоразнообразия  

Концепция системного подхода к 

изучению организации живого. Уровни 

биологических систем: вид – популяция – 

экосистема – биом. Представление о 

взаимосвязанности и взаимодействии живых 

систем разных уровней. Основные положения 

общей теории систем и их приложение к 

2 1    
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изучению биоразнообразия (работы Л. 

Берталанфи, принцип Ле–Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как 

универсальная единица учета биоразнообразия. 

Видовое разнообразие. Экосистемное 

pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке 

биоразнообразия. Альфа–разнообразие – 

разнообразие видов внутри местообитания, или 

одного сообщества. Показатели видового 

богатства и видовой насыщенности. Бета–

разнообразие – разнообразие видов и сообществ 

по градиентам среды. Гамма–разнообразие – 

разнообразие видов и сообществ в ландшафте, в 

регионах биома. Особенности биологического 

разнообразия островов и горных территорий. 

1.2. Тема 2. Таксономическое и 

типологическое разнообразие организмов 

Инвентаризационное биоразнообразие. 

Вклад различных групп организмов в общее 

биоразнообразие. Представление о 

типологическом (структурном) разнообразии 

(разнообразие жизненных форм, экологических 

и эколого–ценотических групп, географических 

и генетических элементов и проч.). Центры 

таксономического разнообразия. Видовое 

богатство мира и России. Биоразнообразие, 

созданное человеком. Потенциальное и реальное 

биоразнообразие. 

 1 -   

2 Географические закономерности 

распределения биоразнообразия в биосфере и 

методы их изучения и мониторинга 

4 6 - 39  

2.1. Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. 

Природные факторы формирования 

биоразнообразия: абиотические и биотические. 

Исторические факторы. Глобальные изменения 

окружающей среды и динамика 

биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на 

процессы формирования и поддержания 

биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов 

как фактор потери биоразнообразия. 

Синантропизация живой оболочки планеты.  

2 1    
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Изменение биоразнообразия в 

пространстве. Биохорологический подход в 

оценке биоразнообразия и его сохранения. 

Различные виды районирования для целей 

оценки и сохранения биоразнообразия: 

биогеографическое, экологическое. Выбор 

опорных единиц учета и сохранения 

биоразнообразия: биом, экорегион, биорегион. 

Ландшафтный уровень изучения разнообразия. 

2.2. Тема 4. Методы оценки 

биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке 

биоразнообразия. Методы анализа видового и 

типологического разнообразия на локальном, 

региональном и глобальном уровнях. 

Типологическое разнообразие и методы его 

изучения (спектры эколого–ценотических групп 

видов, жизненных форм, типов ценопопуляций). 

Индикаторные и ключевые виды при изучении и 

оценке биоразнообразия. Математические и 

статистические методы оценки (методы 

ординации, кластерный анализ и др.). Основные 

индексы и показатели биоразнообразия, 

применяемые в современных исследованиях 

(индексы Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). 

Программные продукты для расчета 

количественных показателей биоразнообразия и 

управления базами данных (Biodiversity PRO, 

EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for 

Excel). 

2 1 -   

2.3. Тема 5. Картографирование 

биоразнообразия 

Картографирование количественных 

показателей биоразнообразия. Карты 

количественных оценок разнообразия 

сосудистых растений мира, наземной фауны 

мира и отдельных регионов. Картографирование 

очагов и “центров” видового разнообразия; 

критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического 

разнообразия. Карты разнообразия 

растительности и животного населения как 

отражение экологических условий среды. 

Ландшафтный подход при картографировании 

разнообразия. 

 2 -   
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Геоинформационное картографирование 

и использование его технологий в 

картографировании биоразнообразия.  

2.4. Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и 

проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и 

сохранения биоразнообразия. Мониторинг как 

система получения информации о состоянии 

биоразнообразия во всех его проявлениях с 

целью оценки его изменения. Мониторинг 

биоразнообразия как составная часть 

экологического мониторинга. Мониторинг 

биоразнообразия, созданного человеком. 

Мониторинг чужеродных видов. Мониторинг 

биоразнообразия в промышленных и 

урбанизированных районах. Основные 

тенденции изменения биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения 

биоразнообразия. Человек как источник 

биоразнообразия. Объекты биомониторинга в 

городских экосистемах: адвентивные виды, 

мигранты, синантропные виды. Стратегии 

восстановления и сохранения биоразнообразия. 

Создание банка гермоплазмы эндемичных и 

исчезающих видов, сельскохозяйственных 

культур и коллекционных стад животных. 

Всемирная стратегия охраны природы, 

национальные стратегии, специфика их 

содержания и путей осуществления. 

Международный и национальный эколого–

правовой режим охраны биоразнообразия. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Всего: 6 8  121  

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема 1. Системная концепция биоразнообразия  

Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни 

биологических систем: вид – популяция – экосистема – биом. Представление о 

взаимосвязанности и взаимодействии живых систем разных уровней. Основные 

2 
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положения общей теории систем и их приложение к изучению биоразнообразия 

(работы Л. Берталанфи, принцип Ле–Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета 

биоразнообразия. Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия. Альфа–разнообразие – 

разнообразие видов внутри местообитания, или одного сообщества. Показатели 

видового богатства и видовой насыщенности. Бета–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ по градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома. Особенности биологического 

разнообразия островов и горных территорий. 

2 Тема 2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 

Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов 

в общее биоразнообразие. Представление о типологическом (структурном) 

разнообразии (разнообразие жизненных форм, экологических и эколого–

ценотических групп, географических и генетических элементов и проч.). Центры 

таксономического разнообразия. Видовое богатство мира и России. 

Биоразнообразие, созданное человеком. Потенциальное и реальное 

биоразнообразие. 

 

 

3 Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. Природные факторы 

формирования биоразнообразия: абиотические и биотические. Исторические 

факторы. Глобальные изменения окружающей среды и динамика 

биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования и 

поддержания биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов как фактор потери 

биоразнообразия. Синантропизация живой оболочки планеты.  

Изменение биоразнообразия в пространстве. Биохорологический подход в 

оценке биоразнообразия и его сохранения. Различные виды районирования для 

целей оценки и сохранения биоразнообразия: биогеографическое, экологическое. 

Выбор опорных единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, 

биорегион. Ландшафтный уровень изучения разнообразия. 

 

 

4 Тема 4. Методы оценки биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия. Методы анализа 

видового и типологического разнообразия на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Типологическое разнообразие и методы его изучения 

(спектры эколого–ценотических групп видов, жизненных форм, типов 

ценопопуляций). Индикаторные и ключевые виды при изучении и оценке 

биоразнообразия. Математические и статистические методы оценки (методы 

ординации, кластерный анализ и др.). Основные индексы и показатели 

биоразнообразия, применяемые в современных исследованиях (индексы 

Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). Программные продукты для расчета 

2 
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количественных показателей биоразнообразия и управления базами данных 

(Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for Excel). 

5 Тема 5. Картографирование биоразнообразия 

Картографирование количественных показателей биоразнообразия. 

Карты количественных оценок разнообразия сосудистых растений мира, 

наземной фауны мира и отдельных регионов. Картографирование очагов и 

“центров” видового разнообразия; критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического разнообразия. Карты разнообразия 

растительности и животного населения как отражение экологических условий 

среды. Ландшафтный подход при картографировании разнообразия. 

Геоинформационное картографирование и использование его технологий 

в картографировании биоразнообразия.  

2 

6 Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и сохранения биоразнообразия. 

Мониторинг как система получения информации о состоянии биоразнообразия 

во всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг 

биоразнообразия как составная часть экологического мониторинга. Мониторинг 

биоразнообразия, созданного человеком. Мониторинг чужеродных видов. 

Мониторинг биоразнообразия в промышленных и урбанизированных районах. 

Основные тенденции изменения биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения биоразнообразия. Человек как источник 

биоразнообразия. Объекты биомониторинга в городских экосистемах: 

адвентивные виды, мигранты, синантропные виды. Стратегии восстановления и 

сохранения биоразнообразия. Создание банка гермоплазмы эндемичных и 

исчезающих видов, сельскохозяйственных культур и коллекционных стад 

животных. Всемирная стратегия охраны природы, национальные стратегии, 

специфика их содержания и путей осуществления. Международный и 

национальный эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

 

 

7. Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Географические закономерности 

биосферы» не предусмотрены 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п Наименование практических работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема 1. Системная концепция биоразнообразия  

Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни 

биологических систем: вид – популяция – экосистема – биом. Представление о 

взаимосвязанности и взаимодействии живых систем разных уровней. Основные 

2 
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положения общей теории систем и их приложение к изучению биоразнообразия 

(работы Л. Берталанфи, принцип Ле–Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета 

биоразнообразия. Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия. Альфа–разнообразие – 

разнообразие видов внутри местообитания, или одного сообщества. Показатели 

видового богатства и видовой насыщенности. Бета–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ по градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома. Особенности биологического 

разнообразия островов и горных территорий. 

2 Тема 2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 

Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов 

в общее биоразнообразие. Представление о типологическом (структурном) 

разнообразии (разнообразие жизненных форм, экологических и эколого–

ценотических групп, географических и генетических элементов и проч.). Центры 

таксономического разнообразия. Видовое богатство мира и России. 

Биоразнообразие, созданное человеком. Потенциальное и реальное 

биоразнообразие. 

 

3 Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. Природные факторы 

формирования биоразнообразия: абиотические и биотические. Исторические 

факторы. Глобальные изменения окружающей среды и динамика 

биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования и 

поддержания биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов как фактор потери 

биоразнообразия. Синантропизация живой оболочки планеты.  

Изменение биоразнообразия в пространстве. Биохорологический подход в 

оценке биоразнообразия и его сохранения. Различные виды районирования для 

целей оценки и сохранения биоразнообразия: биогеографическое, экологическое. 

Выбор опорных единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, 

биорегион. Ландшафтный уровень изучения разнообразия. 

2 

4 Тема 4. Методы оценки биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия. Методы анализа 

видового и типологического разнообразия на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Типологическое разнообразие и методы его изучения 

(спектры эколого–ценотических групп видов, жизненных форм, типов 

ценопопуляций). Индикаторные и ключевые виды при изучении и оценке 

биоразнообразия. Математические и статистические методы оценки (методы 

ординации, кластерный анализ и др.). Основные индексы и показатели 

биоразнообразия, применяемые в современных исследованиях (индексы 

Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). Программные продукты для расчета 
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количественных показателей биоразнообразия и управления базами данных 

(Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for Excel). 

5 Тема 5. Картографирование биоразнообразия 

Картографирование количественных показателей биоразнообразия. 

Карты количественных оценок разнообразия сосудистых растений мира, 

наземной фауны мира и отдельных регионов. Картографирование очагов и 

“центров” видового разнообразия; критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического разнообразия. Карты разнообразия 

растительности и животного населения как отражение экологических условий 

среды. Ландшафтный подход при картографировании разнообразия. 

Геоинформационное картографирование и использование его технологий 

в картографировании биоразнообразия.  

2 

6 Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и сохранения биоразнообразия. 

Мониторинг как система получения информации о состоянии биоразнообразия 

во всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг 

биоразнообразия как составная часть экологического мониторинга. Мониторинг 

биоразнообразия, созданного человеком. Мониторинг чужеродных видов. 

Мониторинг биоразнообразия в промышленных и урбанизированных районах. 

Основные тенденции изменения биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения биоразнообразия. Человек как источник 

биоразнообразия. Объекты биомониторинга в городских экосистемах: 

адвентивные виды, мигранты, синантропные виды. Стратегии восстановления и 

сохранения биоразнообразия. Создание банка гермоплазмы эндемичных и 

исчезающих видов, сельскохозяйственных культур и коллекционных стад 

животных. Всемирная стратегия охраны природы, национальные стратегии, 

специфика их содержания и путей осуществления. Международный и 

национальный эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

2 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п Содержание самостоятельной работы студентов 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема 1. Системная концепция биоразнообразия  

Концепция системного подхода к изучению организации живого. Уровни 

биологических систем: вид – популяция – экосистема – биом. Представление о 

взаимосвязанности и взаимодействии живых систем разных уровней. Основные 

20 
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положения общей теории систем и их приложение к изучению биоразнообразия 

(работы Л. Берталанфи, принцип Ле–Шателье). 

Генетическое разнообразие. Вид как универсальная единица учета 

биоразнообразия. Видовое разнообразие. Экосистемное pазнообразие. 

Работы Р. Уиттекера по оценке биоразнообразия. Альфа–разнообразие – 

разнообразие видов внутри местообитания, или одного сообщества. Показатели 

видового богатства и видовой насыщенности. Бета–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ по градиентам среды. Гамма–разнообразие – разнообразие 

видов и сообществ в ландшафте, в регионах биома. Особенности биологического 

разнообразия островов и горных территорий. 

2 Тема 2. Таксономическое и типологическое разнообразие организмов 

Инвентаризационное биоразнообразие. Вклад различных групп организмов 

в общее биоразнообразие. Представление о типологическом (структурном) 

разнообразии (разнообразие жизненных форм, экологических и эколого–

ценотических групп, географических и генетических элементов и проч.). Центры 

таксономического разнообразия. Видовое богатство мира и России. 

Биоразнообразие, созданное человеком. Потенциальное и реальное 

биоразнообразие. 

20 

3 Тема 3. География биоразнообразия 

Факторы формирования биоразнообразия. Природные факторы 

формирования биоразнообразия: абиотические и биотические. Исторические 

факторы. Глобальные изменения окружающей среды и динамика 

биоразнообразия.  

Антропогенные факторы воздействия на процессы формирования и 

поддержания биоразнообразия. Инвазии чужеродных видов как фактор потери 

биоразнообразия. Синантропизация живой оболочки планеты.  

Изменение биоразнообразия в пространстве. Биохорологический подход в 

оценке биоразнообразия и его сохранения. Различные виды районирования для 

целей оценки и сохранения биоразнообразия: биогеографическое, экологическое. 

Выбор опорных единиц учета и сохранения биоразнообразия: биом, экорегион, 

биорегион. Ландшафтный уровень изучения разнообразия. 

20 

4 Тема 4. Методы оценки биоразнообразия  

Биогеографические подходы к оценке биоразнообразия. Методы анализа 

видового и типологического разнообразия на локальном, региональном и 

глобальном уровнях. Типологическое разнообразие и методы его изучения 

(спектры эколого–ценотических групп видов, жизненных форм, типов 

ценопопуляций). Индикаторные и ключевые виды при изучении и оценке 

биоразнообразия. Математические и статистические методы оценки (методы 

ординации, кластерный анализ и др.). Основные индексы и показатели 

биоразнообразия, применяемые в современных исследованиях (индексы 

Шеннона, Маргалефа, Уиттекера). Программные продукты для расчета 

20 
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количественных показателей биоразнообразия и управления базами данных 

(Biodiversity PRO, EstimateS, Biota, Biodiversity spreadsheet for Excel). 

5 Тема 5. Картографирование биоразнообразия 

Картографирование количественных показателей биоразнообразия. 

Карты количественных оценок разнообразия сосудистых растений мира, 

наземной фауны мира и отдельных регионов. Картографирование очагов и 

“центров” видового разнообразия; критерии и способы их выявления. 

Картографирование экологического разнообразия. Карты разнообразия 

растительности и животного населения как отражение экологических условий 

среды. Ландшафтный подход при картографировании разнообразия. 

Геоинформационное картографирование и использование его технологий 

в картографировании биоразнообразия.  

20 

6 Тема 6. Мониторинг биоразнообразия и проблемы его сохранения 

Научное обеспечение мониторинга и сохранения биоразнообразия. 

Мониторинг как система получения информации о состоянии биоразнообразия 

во всех его проявлениях с целью оценки его изменения. Мониторинг 

биоразнообразия как составная часть экологического мониторинга. Мониторинг 

биоразнообразия, созданного человеком. Мониторинг чужеродных видов. 

Мониторинг биоразнообразия в промышленных и урбанизированных районах. 

Основные тенденции изменения биоразнообразия. 

Задачи и проблемы сохранения биоразнообразия. Человек как источник 

биоразнообразия. Объекты биомониторинга в городских экосистемах: 

адвентивные виды, мигранты, синантропные виды. Стратегии восстановления и 

сохранения биоразнообразия. Создание банка гермоплазмы эндемичных и 

исчезающих видов, сельскохозяйственных культур и коллекционных стад 

животных. Всемирная стратегия охраны природы, национальные стратегии, 

специфика их содержания и путей осуществления. Международный и 

национальный эколого–правовой режим охраны биоразнообразия. 

21 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Географические закономерности 

биосферы» не предусмотрены 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Охраняемые природные территории в системе мониторинга биологического 

разнообразия (на примере Российской Федерации). 

2. Теория островной биогеографии и проблемы сохранения биоразнообразия. 

3. Биоразнообразие, созданное человеком. 

4. Биологическое разнообразие и глобальные изменения среды. 

5. Коэволюция человека и синантропных видов. 

6. Экосистема как конкретная среда биологического разнообразия. 

7. Использование индексов разнообразия для количественной оценки биоразнообразия. 

8. Картографирование количественных оценок биоразнообразия. 

9. Глобальные изменения климата Земли и биоразнообразие. 
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10. Современная глобальная классификация охраняемых территорий. 

11. Основные причины и проявления процессов истощения биологического разнообразия 
12. Приоритеты сохранения биологического разнообразия 

13. Сбалансированное использование биологических ресурсов 

14. Использование традиционных знаний местного населения в сохранении и устойчивом 
использовании биологического разнообразия 

15. Региональное и международное сотрудничество по проблемам биологического 

разнообразия 
16. Предпосылки сохранения и сбалансированного использования биологического 

разнообразия. 

17. Основные критерии определения приоритетных действий по сохранению и 

сбалансированному использованию биологического разнообразия 
18. Сохранение воспроизводства разнообразия и ландшафтов 

19. Экономическая система стимулирования сохранения биологического разнообразия 

20. Экономическая оценка биологических ресурсов и нормативов их сбалансированного 
использования 

21. Информационное обеспечение и пропаганда знания среди населения по проблемам 

биологического разнообразия 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Общекультурные компетенции – ОК-3 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

Специальные компетенции – СК-1 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежут. аттестации Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает характеристики 

естественнонаучной картины 

мира, место и роль человека в 

природе. 

Характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Уметь:  

-Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

Характеризует естественнонаучную картину 

мира, место и роль человека в природе. 

Применяет предложенный способ 

математической обработки информации. 

Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности 

    

 

                  экзамен 

 

 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 25, 27. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 
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использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Владеть  

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

 Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания. 

Уметь: 

 Обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

-Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 

математических знаний в профессиональной 

деятельности, оценивает результаты их 

применения. 

-Предлагает собственные варианты 

применения естественнонаучных и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                экзамен 
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профессиональной 

деятельности.  

Владеть: 

Владеет основами оценки 

программного обеспечения и 

перспектив его использования 

с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

математических знаний к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

Базовый уровень: 

Знать:  

текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения 

научного исследования 

Владеть: 

основными методами научно-

исследовательской 

деятельности 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом 

Уметь: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской 

деятельности 

экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 4, 9, 11, 21, 22. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

Повышенный уровень: 
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Владеть: 

основными методами научно-

исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

 экзамен 

 

Вопросы к экзамену: 4, 9, 11, 21, 22. 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать:    

Имеет базовый уровень 

знаний по географии 

биоразнообразия; 

Применяет некоторые полученные знания и 

способы деятельности в различных 

профессиональных ситуациях 

экзамен Вопросы к экзамену: 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 25, 27. 

Использует традиционные 

и новые методы 

биоразнообразия 

исследований. 

В основном использует традиционные методы 

географических исследований; 

Вопросы к экзамену: 1. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

Уметь:   

Дает оценку природным 

условиям и природным и 

ресурсообеспеченности  

Дает характеристику природным условиям  и 

природным ресурсам территории разного ранга; 

Вопросы к экзамену: 4, 15, 16, 17, 18, 19. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 
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территориям разного 

уровня 

 

Повышенный уровень 

Знать:  экзамен  

Обладает прочными 

знаниями в области 

геоэкологии 

Системность полученных знаний и умение на 

практике применять их 

Вопросы к экзамену: 2, 3, 7, 8, 29. 

Оценивание презентации по курсу 

Уметь:   

Прогнозировать 

геологические тенденции 

развития объектов, 

процессов и явлений, а 

также  природных 

комплексов 

Выявляет основные географические 

закономерности, которые определяют 

формирование и трансформацию физико-
географических условий; 

Вопросы к экзамену: 9, 13, 14, 28, 29, 30, 

31. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

Владеть:   

Владеет основами оценки 

ресурсообеспеченности  

территории разного уровня 

Владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного физико-

географического анализа; 

Оценивает  и объясняет ресурсообеспеченность 

территорий разного уровня. 

Вопросы к экзамену: 4, 20, 29. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 
навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 
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оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них; Выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в 
области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные 

знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов 
географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических 

исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и 

характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил 
программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, 

которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по 

их содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность 

процессов, протекающих в них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 

которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий. Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт. Перечисляет и 

характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 
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Контрольные вопросы к экзамену. 

1. Понятие биологического разнообразия. 

2. Системная концепция биоразнообразия. 

3. Современные направления исследований в области биоразнообразия. Международные научно–

исследовательские программы сохранения биоразнообразия. 

4. Уровни биологического разнообразия. Генетическое, видовое, экосистемное разнообразие.  

5. Основные международные проекты по сохранению биоразнообразия. 

6. Концептуальные основы стратегии сохранения редких видов 

7. Индексы биоразнообразия 

8. Видовое разнообразие. Вид как универсальная единица оценки биоразнообразия. 

9. Экосистемное разнообразие. Оценка экосистемного разнообразия на глобальном, региональном, 

локальном уровнях. 

10. Таксономическое и типологическое разнообразие. 

11. Биохорологические единицы оценки биоразнообразия. 

12. Таксономическое разнообразие. Задачи инвентаризации видов. 

13. Таксономическое разнообразие различных групп организмов России. 

14. Измерение ландшафтного разнообразия 

15. Биоразнообразие, созданное человеком. Синантропизация живого покрова. 

16. Проблемы сохранения биоразнообразия, связанные с интродукцией и инвазиями видов. 

17. Природные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия. 

18. Антропогенные факторы территориальной дифференциации биологического разнообразия 

19. Методы и подходы к оценке биоразнообразия экосистем. Показатели бета–разнообразия. 

20. Сокращение биологического разнообразия. Основные факторы потерь биоразнообразия. 

21. Фрагментация местообитаний как фактор потери биологического разнообразия, краевой эффект.  

22. Мониторинг биологического разнообразия на разных уровнях исследования. 

23. Геоинформационные системы – интегрирующее ядро мониторинговой системы биоразнообразия 

24. Средства обеспечения мониторинга биоразнообразия 

25. Методы расчета видового разнообразия сообществ и их комплексов (альфа–, бета– и гамма–

разнообразие) 

26. Разнообразие биологических видов и его значение для биосферы 

27. Индикаторы биологического разнообразия. 

28. Исследования биологического разнообразия на ландшафтном уровне. 

29. Современные стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. 

30. Основные функции охраняемых природных территорий и искусственных центров разведения в 

сохранении редких видов растений, животных и сообществ живых организмов. 

31. Типологическое разнообразие и методы его изучения. 

32. Основные индексы биоразнообразия. 

33. Кластерный анализ для оценки биоразнообразия. 

34. Биологическое разнообразие как основа развития и существования биосферы.  

35. Потеря биологического разнообразия и экологические последствия этого процесса. 

36. Мониторинг биоразнообразия – определение, цели и задачи. 

37. Задачи мониторинга биоразнообразия на популяционном и экосистемном уровнях. 

38. Воздействие человека на биоразнообразие. 

39. Основные направления антропогенного воздействия на биоразнообразие 

40. Экономическая оценка биоресурсов и биоразнообразия 

41. Геоинформационные системы в картографировании биоразнообразия. 

42. Глобальные изменения среды и биоразнообразие. 

43. Охрана биоразнообразия в Российской Федерации 

44. Правовые основы сохранения биоразнообразия 
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45. Сравнительный анализ биологического разнообразия горных территорий России 

46. Обзорные карты биоразнообразия мира и крупных регионов. 

 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Амирханов А.М., Тишков А.А., Белоновская Е.А. Сохранение биологического разнообразия гор 

России. М., 2002. 78 с. 

2. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. М.: Мысль, 2000. 391 с. 

3. География и мониторинг биоразнообразия. Коллектив авторов./Серия учебных пособий 

«Сохранение биоразнообразия». М.: НУМЦ. 2002. 432 с. 

4. Конвенция о биологическом разнообразии. Текст и приложения, 1995. Geneva: The Interim 

Secretariat for the Convention on Biological Diversity. 34 c. 

5. Лебедева Н.В., Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А. Биоразнообразие и методы его оценки. М.: Изд–

во Моск. ун–та. 1999. 95 с. 

6. Примак Б.Р. Основы сохранения биоразнообразия. М.: Изд–во НУМЦ, 2002. 256 с. Шварц Е.А. 

Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы. М.: Т–во  МК, 2004. 111 с. 

б) дополнительная литература 
1. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие (курс лекций). Махачкала. – 2008. 161 с. 

2. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие (Учебно–методический комплекс). Махачкала. – 

2008. 116 с. 

3. Абдурахманов Г.М. Биологическое разнообразие: измерение и оценка (руководство к 

семинарским, практическим и самостоятельным занятиям). Махачкала. – 2008. 112 с. 

4. Абдурахманов Г.М. Эколого–экономический потенциал экосистем Северо–Кавказского 

Федерального Округа, причины современного состояния и вероятные пути устойчивого развития 

социоприродного комплекса (в 3–х томах) (Стратегия и план действий по сохранению и 

сбалансированному использованию биологического разнообразия Северо–Кавказского 

Федерального Округа.). Нальчик. – 2011. 1375 с. 

5. Аллен Р. Как спасти Землю (всемирная стратегия охраны природы). М.: Мысль, 1983. 

Атласы и карты  

7. Атлас биологического разнообразия лесов Европейской России и сопредельных территорий. М., 

ПАИМС, 1996. 144 с. 

8. Атлас малонарушенных лесных территорий России. М: МСоЭС, 2003. 187 с. 

9. Видовое богатство млекопитающих. М. 1:9000000 (автор: В.С. Скулкин) // Национальный атлас 

Монголии. Улан–Батор – Москва. 1990 С. 80 

10. Карта “Биомы ”. М. 1:80000000 (автор: Д. В. Панфилов) //Resources and environment. World Atlas. 

V. II. Ed. Holsel. 1998. P. 105 

11. Карта экорегионов мира. wildworld@nationalgeographic.com; 

12. Современное состояние экосистем Монголии. М. 1:1000000 (коллектив авторов). М.: Экор. 1996 

 

в) программное обеспечение 
13. Пакет Microsoft Office (Word, Excel и др.) 
14. WinRAR 

15. WordPad 

16. Power Point 
17. Adobe Reader 

18. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
3. Google Earth. 

mailto:wildworld@nationalgeographic.com;
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4. Систематизированный каталог информационных ресурсов Национальной стратегии и 

плана действий по сохранению биоразнообразия России. 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm 

5. Сохранение биоразнообразия в России. www. biodat. Ru 

6. Colwell, R.K. 2004. Estimates: Statistical estimation of species richness and shared species from 

samples, Version 7, User's Guide and application published at: http://purl.oclc.org/estimates. 

7. http://www.ulb.ac.le/ceese/meta/sustvl.html 

8. The World Wide Web Virtual Library. Sustainable Development: атлас “Биоразнообразие” 

(пособие по биоразнообразию для детей и министров) 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/htm 

9. United Nations. Division for Sustainable Development: http://www.un.org/esa/sustdev 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В ходе изучения курса студент должен выполнить практические работы, включающие решение 

логических задач, заполнение и анализ таблиц, проведение наблюдений и экспериментов. 

Практические работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в форме собеседования. 

Перед началом практической работы проводится устное собеседование по вопросам домашнего 

задания.  

В ходе освоения дисциплины студенты должны провести как минимум одно самостоятельное 

исследование, а также выполнить, тестовые работы. 

Самостоятельная работа студентов в основном направлена на самостоятельное освоение 

теоретического материала дисциплины.  

Для расширения и закрепления знаний по темам предлагаются творческие самостоятельные задания. 

Подготовка презентации – это один из способов предоставления результатов работы по определенной 

теме. Цель презентации – донести до аудитории полноценную  

информацию по тому или иному рассматриваемому вопросу. Презентация должна иметь  

определенную структуру. Презентация может включать, в зависимости от цели и задачи,  

текст, графики, рисунки, фотографии и т.д.  Она должна быть организована так, чтобы  

хорошо   воспринималась   аудиторией.   Отличительная   особенность   ее – это интерактивность 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Географические закономерности биосферы» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к 

экзамену.  На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на 

лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

25. Интерактивные формы занятий ( час.) 

Не предусмотрено 

 

http://www.ulb.ac.le/ceese/meta/sustvl.html
http://www.un.org/esa/sustdev
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1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Цель дисциплины – курс имеет теоретико-прикладной характер. Курс ориентирован на 

формирование у студентов системы знаний о психологических закономерностях общения человека, о 

психологических механизмах и условиях успешности общения в различных социальных группах, 

психологических основах урегулирования конфликтов, возникающих в процессе общения, на изучение 

психологических особенностей манипулирования в общении  и защите от манипулирования. Спецкурс 

предполагает выработку соответствующих умений и навыков эффективного общения.  

Основная цель курса: овладение системой знаний о психологических закономерностях и 

психологических условиях эффективности коммуникативной деятельности. 

 

Задачи дисциплины. 

 усвоение системы знаний о психологических особенностях и закономерностях общения; 

 овладение методами диагностики коммуникативных способностей и коммуникативной 

компетентности; 

 формирование умений применять полученные знания при организации коммуникативной 

деятельности в различных условиях. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре 

основной образовательной программы (ООП). 

 

Спецкурс базируется на знаниях, умениях и навыках, усвоенных студентами в рамках курсов общей, 
социальной, возрастной и педагогической психологии. Общепсихологические знания становятся 

основой овладения системой профессионально важных знаний, умений и навыков эффективного 

общения. Дисциплина «Психология общения» занимает важное место в изучении студентами проблем 

межличностного общения, повышения коммуникативной компетентности, развития организаторских 
и коммуникативных способностей как профессионально важных качеств специалиста. 

Изучение студентами данного курса, как предмета базовой части гуманитарного, социального и 

экономического цикла основной общеобразовательной программы подготовки бакалавра, позволяет 

решать задачи, родственные таким дисциплинам, как «Педагогика», «Психология» и 

«Конфликтология». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ПК-6.  

 

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компетенц

ии 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

значимость   

работы в 

команде 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Профессиональн

ый диалог. 

Работа с 

каталогами 

Командные 

игровые 

технологи. 

Деловая игра. 

Тест. 

Презентаци

я. 

Реферат 

Зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 
различные 

средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

ценностные 

основы 
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(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата, 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия, 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования, 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой 

деятельности; 

Уметь: 
доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики, 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантного 

 

 

профессиональн

ой деятельности 

Уметь: 

характеризовать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

объяснять 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата; 

характеризовать 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

осознавать 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования; 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики; 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологическо

го и 
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восприятия и 

взаимодействия, 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования, 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой 

деятельности, 

организацией 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

организацией 

своей 

деятельности на 

педагогического 

сопровождения 

детей); 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой 

деятельности; 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой 

деятельности; 

организацией 

своей 

деятельности на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

с другими 

людьми;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

признаки 

наличия у 

ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Уметь: 
проектировать 

педагогический 
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основе 

толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия 

с другими 

людьми, 

умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования, 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

процесс в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогического 

его 

сопровождения 

в процессе 

образования; 

Владеть: 

организацией 

работы в 

команде  

(например, 

специалистов 

разного 

профиля по 

созданию 

условий 

медико-

психологическо

го и 

педагогического 

сопровождения 

детей); умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

Шифр 

компетенц

ии 

Формули- 

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательн

ого процесса»  

 

Знать:  

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностног

о подхода, виды 

и приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Рефлексия 

 

 

Тест. 

Реферат 

Зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Понимает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о и 
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закономерности 

организации 

образовательног

о процесса. 

 Уметь: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных

, учебно-

практических, 

учебно-

игровых) и 

организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательног

о и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  
Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

воспитательног

о процесса; 

Уметь:  

разрабатывать 

различные виды 

учебных и 

воспитательных 

задач; 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: - 

Обладает 

опытом 

самостоятельно

го 

целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

-Видоизменяет 

и интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 

Владеть: 

Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 
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реализации 

учебно-

воспитательног

о процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных 

видов учебных 

задач и 

организации их 

решения в 

образовательно

м процессе; 

- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса 

включения в 

образовательны

й процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

Реферат  -  

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины. 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  
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1. Введение в психологию 

общения 

Предмет  психологии общения. Понятие и виды общения. 

Функции и трудности общения. Основные проблемы 

психологии общения. Основные теоретические и 

прикладные задачи психологии общения. Методы 

психологии общения. Психодиагностика в психологии 

общения.  

2. Коммуникативная 

компетентность. 

Понятие коммуникативной компетентности. Факторы, 

определяющие коммуникативную компетентность личности. 

Понятие житейской и профессиональной коммуникативной 

компетентности. Коммуникативная компетентность учителя 

и тренера. 

3. Невербальная коммуникация. Общее понятие коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Структура невербального поведения 

личности. Наблюдение как основной метод изучения 

особенностей невербального поведения. 

4.  Конфликты в общении Основы конфликтологии. Понятие о межличностном 

конфликте. Структура конфликта. Функции конфликта. 

Стадии протекания и виды конфликтов. Понятие и виды 

конфликтогенов. Технологии урегулирования конфликтов. 

Понятие агрессивности. Основные теории агрессивного 

поведения личности. Агрессивность и конфликтность. 

Понятие «конфликтной личности». Педагогическая 

конфликтология.  

5. Коммуникативные 

способности. 

Понятие коммуникативных и организаторских способностей 

их место в структуре педагогических способностей. 

Структура коммуникативных способностей. Социальная 

перцепция. Механизмы и эффекты социальной перцепции. 

Диагностика коммуникативных способностей и 

возможности их развития. 

6. Манипулирование в 

общении. 

 

Социально-психологическое воздействие и его основные 

механизмы. Понятие манипулирования в межличностном 

общении. Виды и способы манипулирования в общении. 

Манипулирование с позиций теории транзактного анализа Э. 

Бёрна. Психологические особенности личности 

манипулятора и манипулируемого. Этические нормы 

общения.   Защита от манипулирования в общении и 

психологическая защита личности. Виды и способы защиты 

от манипулирования в общении. Зависимость выбора вида 

защиты от ситуации манипуляции, особенностей 

манипулятора и возможных последствий. Этика общения и 

защита от манипуляций. 

7. Психологическая защита 

личности. 

Понятие психологической защиты личности. Основные 

психологические теории психологической защиты личности. 

Механизмы психологической защиты личности. 

Психологические особенности личности, формируемые 

регулярным использованием психологических защит. 

Психологическая защита личности у детей и подростков. 
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8. Психология поведения на 

рынке труда 

Анализ информации о рынке труда как начальное звено 

процесса поиска работы. Анализ объявлений в печати и 

других средствах массовой коммуникации о рабочих 

вакансиях. Признаки недобросовестности предложений о 

вакансиях. Особенности обращения в агентства по 

трудоустройству и рекрутинговые агентства. Ярмарки 

вакансий,  дни карьеры поиск работы через Интернет. 

Понятие активного поиска работы. Объявление,  поисковый 

звонок и психологические условия их эффективности. 

Структурирование информации о себе в процессе поиска 

работы. Понятие и структура резюме. Американский и 

европейский стили составления резюме. Сопроводительное 

письмо. Анкета, виды анкет, способы представления 

информации о себе посредством анкеты. Подготовка к 

собеседованию. Представление информации 

потенциальному работодателю. Способы проведения 

собеседования при трудоустройстве. Тестирование при 

собеседовании. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семина

р. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: «Введение в 

психологию общения»  

2 2   30 34 

1.1 Коммуникативная 

компетентность и 

коммуникативные 

способности. Невербальная 

коммуникация. 

2 2   30 34 

2 Раздел: «Конфликты и 

манипулирование в 

общении» 

 

2 4   30 36 

2.1 Технологии 

урегулирования 

конфликтов. Понятие 

агрессивности. Основные 

теории агрессивного 

поведения личности 

Психологическая защита 

личности. 

2 4   30 36 

3 Раздел: «Психология 

поведения на рынке 

труда» 

2 2   30 34 

3.1 Стратегии поиска 

информации о состоянии 

рынка труда.  

2 2   30 34 
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Составление резюме в 

американском и 

европейском стиле, 

сопроводительного письма, 

анкеты. 

тестирования при 

трудоустройстве.  

Всего 6 8   94 104 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Предмет и методы психологии общения. Специфика 

коммуникативной деятельности. Функции и трудности общения. 

Понятие коммуникативной компетентности.  Структура 

коммуникативной компетентности. Методы развития 

коммуникативной компетентности. Коммуникативные 

способности. Структура коммуникативных способностей. 

Методы диагностики и развития коммуникативных способностей  

Невербальная коммуникация. Структура невербального 

поведения человека. Наблюдение как метод исследования 

невербального поведения.  

2 

2 2 Основы конфликтологии. Понятие конфликта.  Структура, 

функции, стадии и виды конфликтов. Конфликтогены. 

Конфликты в общении. Методы анализа и устранения 

конфликтных ситуаций. Понятие агрессивности. Специфика 

агрессивного поведения человека. Агрессивность как фактор 

возникновения конфликтов. Понятие манипулирования в 

общении. Психологические особенности личности манипулятора. 

Виды манипулирования. Защита от манипуляций в общении. 

Понятие психологической защиты личности. Теории 

психологической защиты. Виды психологической защиты. 

2 

3 3 Психология поведения на рынке труда. Поведение на рынке труда. 

Стратегии поиска информации о состоянии рынка труда. 

Составление объявления о поиске работы. Разработка стратегии 

обращения  по объявлению о предлагаемой вакансии. 

Составление резюме в американском и европейском стиле, 

сопроводительного письма, анкеты. 

тестирования при трудоустройстве. Моделирование ситуации 

собеседования, предполагающие выработку наиболее 

эффективного стиля общения. 

 

2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен учебным планом 

8.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Психология общения. 

Коммуникативная 

компетентность. Национальные и 

религиозные особенности как 

факторы коммуникативной 

компетентности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности. Невербальная 

коммуникация. Структура 

невербального поведения. 

Невербальное поведение детей и 

подростков. Коммуникативные 

способности как 

профессионально важное 

качество учителя. 

2 

2 

 

 

 

 

2 

Виды межличностных 

конфликтов. 

Стратегии урегулирования 

конфликтов. Теория 

транзактного анализа Э. Бёрна. 

Типичные транзакции. Защита от 

манипуляций.  

Механизмы психологической 

защиты. Психологическая 

защита у детей. Психологическая 

защита у подростков. 

 

4 

3 
 

3 

Поведение на рынке труда.  

 

2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в психологию общения Сравнительный анализ 

подходов к определению 

общения. Коммуникативная, 

интерактивная и 

перцептивная составляющие 

общения. 

8 

2 Коммуникативная 

компетентность 

Понятие и факторы, 

определяющие социально-

психологическую 

компетентность личности. 

Сравнительный анализ 

10 
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житейской и 

профессиональной 

коммуникативной 

компетентности. 

3 Невербальная коммуникация. Методы исследования 

невербального поведения 

человека. Схема анализа 

невербального поведения. 

10 

4 Конфликты в общении Конфликты в различных 

общностях. Педагогическая 

конфликтология. Семейные 

конфликты Анализ 

конфликтных ситуаций. 

Стратегии устранения 

конфликтов. 

16 

5 Коммуникативные способности. Диагностика 

коммуникативных 

способностей. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

Психологические 

особенности публичного 

выступления. Понятие 

ораторского искусства. 

Убеждающая коммуникация. 

14 

6 Манипулирование в общении. Психология воздействия на 

личность. Признаки 

манипулирования в 

межличностном общении. 

Виды манипуляций. Виды 

защиты от манипулирования. 

16 

7 Психологическая защита 

личности. 

Психологическая защита 

личности по З. Фрейду, А 

Фрейд, К.Хорни, Э. Фромму 

и др. 

10 

8 Психология поведения на рынке 

труда 

Анализ предложений о 

вакансиях в переодической 

печати. Агентства по 

трудоустройству и 

рекрутинговые агентства. 

Составление портфолио при 

поиске работы. 

10 

9.1. Тематика курсовых работ (проектов) 

не предусмотрены учебным планом. 

 

9.2. Примерная тематика рефератов 

 

12. Психологическая защита личности в классическом психоанализе З. Фрейда. 

13. Психологическая защита личности в концепции индивидуальной психологии А. 

Адлера. 



 706 

14. Психологическая защита личности в неофрейдистских концепциях (К. Хорни, Э. 

Фромм). 

15. Теория агрессии и подражания Н. Миллера и Д. Долларда. 

16. Теория посылов к агрессии Берковица. 

17. Национальные особенности невербального поведения человека. 

18. Религиозные традиции и невербальное поведение человека. 

19. Коммуникативная компетентность тренера. 

20. Конфликты в педагогической деятельности и способы их урегулирования. 

21. Социально-психологическое воздействие. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 

например,  

5.Соотношение понятий 

«социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность учителя 

и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное поведение 

детей и подростков. 

Структура 

невербального 

поведения. 
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РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

11. Схема наблюдения 

за невербальным 

поведением партнёра по 

общению. 

12. Понятие конфликта 

и конфликтогена.  

19 .Понятие социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной перцепции: 

каузальная атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной перцепции в 

педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

Ребенок первоклассник в 

школе прячется под 

парту и сидит там весь 

урок. 

Разработайте варианты 

решения задачи. 
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ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

деятельности в 

период практики 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

Контрольная 

работа, зачет 

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился новый 

ученик с темным цветом 

кожи, его начали 

дразнить одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 

одноклассника? 
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профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

 

Контрольная 

работа, зачет 

В ответе, например, на 

зачете выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы 

диагностики 

личностных 

особенностей детей 

различных возрастов, 

знает как 

интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или улучшению 

психологического 

климата в классе. 

Владеть: способами 

организации работы в 

команде  (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

Оценивает 

качества каждого 

участника и 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач.  

Например. Запрос 

родителей: ребенок не 

хочет ходить в школу, 

помогите решить 

проблему. 

Разработать программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 
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проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Понимает 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Называет и 

описывает 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь: Применять на 

практике педагогические 

и психологические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами разработки 

Применяет навыки 

организации 

Контрольная 

работа, зачет 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 
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различных видов 

учебных и 

воспитательных  задач; 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

Повышенный уровень 

Знать: Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Разрабатывает 

план управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные и 

воспитательные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами использования 

специальных подходов к 

обучению  и воспитанию 

с целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно:  знает методы диагностики  проблем ребенка 

с целью создания условий медико-психологического и 

педагогического его сопровождения в процессе образования. 

Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 

осознавать необходимость творческой реализации 

профессиональных функций в области обучения и воспитания. 

Знает психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся, технологии и средства психолого-

педагогического сопровождения в учреждениях разных типов. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  

стратегию и реализацию диагностики проблем обучения и 

воспитания.  Способен составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности обучающегося; осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение в рамках 

профессиональной деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; 

осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Знает методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями выбирать средства   диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы 

к обучению учащихся. Уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

знает особенности педагогической профессии; значимость   
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педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные 

подходы к обучению учащихся;  доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

 

а). Основная литература 

6. Горянина В.А. Психология общения. – М.: Академия, 2008. – 416с. 

7. Конфликтология / Под ред. В.П.Ратникова. – М.:Юнита – Дана, 2007 . – 511с. 

б). Дополнительная литература 

44. Абросимов В.А. Как найти работу: Полезные советы. М.: Изд-во «Ось», 2000 

45. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – М.: Изд-во МГУ, 1991  

46. Батаршев А.В. Психодиагностика способности к общению, или как определить 

организаторские и коммуникативные качества. – М.: ВЛАДОС, 2001 

47. Бёрн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений. 

Люди, которые играют в игры, или Вы сказали «Здравствуйте», что дальше? Психология 

человеческой судьбы. Екатеринбург: ЛИТУР, 2002 

48. Бодалёв А.А. Личность и общение. – М.: Педагогика, 1983 

49. Бодалёв А.А. Психология общения. – М.: Изд-во Инст. практ. психологии; Воронеж: НПО 

«МОДЕК», 1996  

50. Горяина В.А. Психология общения: Учебное пособие. – М.: Академия, 2002 

51. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Свет, 1997  

52. Грехнев В.С. Культура педагогического общения.  – М.: Просвещение, 1990 

53. Егидес А.П. Лабиринты общения. – М.: Филинъ: Рилант, 2001 

54. Зимбардо Ф. Застенчивость: Что это такое и как с ней бороться? – СПб.: Питер – Пресс; М. 

– Харьков – Мн., 1996 

55. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2010. – 

576 с. 

 

56. Каменская В.Г. Психологическая защита мотивация в семейном конфликте: Учебное 

пособие. СПб., 1999 

57. Колесникова Т.И. Психологический мир личности и его безопасность. – М.: Владос – 

Пресс, 2001 

58. Конева Е.В. Психология общения: Учебное пособие. Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 1992  

59. Коноплева Н.А. Психология делового общения. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 408 с. 

 

60. Крижанская Ю.С. Грамматика общения. // В.П. Третьяков. – М.: Смысл: Академ. Проект, 

1999 

61. Кроник А.А. В главных ролях: Вы, Мы, Он, Ты, Я. Психология значимых отношений. // 

Е.В. Кроник. – М.: Мысль, 1989 
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62. Лабунская В.А. Невербальное поведение: Социально-перцептивный подход. Р.н Д., 1986 

63. Метод наблюдения: Учебно – методическое пособие./Сост. Н.П. Ансимова. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 1997 

64. Мэй Р. Проблема тревоги: Перевод с англ. – М.: Эксмо – Пресс, 2001 

65. Налчаджян А. Агрессивность человека. -  СПб.: Питер, 2007. – 736 с. 

66. Непомнящая Н.И. Психодиагностика личности: Теория и практика: Учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2001  

67. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во В.А. Михайлова, 1999  

68. Петровская Л.А. Компетентность в общении: Социально – психологический тренинг. – М.: 

Изд-во МГУ, 1989  

69. Поляков В.А. Как получить хорошую работу в новой России. / Ю.М. Яновская. М.:  Инфра 

–М, 1995 

70. Психология конфликта. / Сост. и ред. Н.В. Гришина. – СПб.: Питер, 2001 

71. Психология человеческой агрессивности: Хрестоматия. / Сост. К.В. Сельчёнок. – Минск: 

Харвест, 1999 

72. Рогов Е.И. Психология общения. – М.: Владос, 2001  

73. Станкин М.И. Психология общения: Курс лекций. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО 

МОДЕК, 2000 

74. Столин В.В. Самосознание личности. – М.: Изд-во МГУ, 1983 

75. Тёмина С.Ю  Конфликты школы или «школа конфликтов»? (Введение в конфликтологию 

образования). – М.: Изд-во МПСИ: МОДЭК, 2002 

76. Трудоустройство: Советы профессионалов. / Ю.В. Пасс, К.А. Трошина и др. М.: Изд-во 

«Экономика», 1999 

77. Харламлва Т.М. Психология влияния. – М.: Флинта: МПСИ, 2008. – 112 с. 

78. Фрейджер Р. Личность: теории, эксперименты, упражнения. // Д. Фейдимен. – СПб.: 

Прайма – Еврознак; М.: Олма – Пресс, 2001 

79. Чалдини Р. Психология влияния. - СПб.: Питер, 2009. – 304 с. 

80. Шейнов В.П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. 

81. Шейнов В.П. Как управлять другими. Как управлять собой. Мн.: Амалфея, 1997 

82. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

83. Шелихова Н.И. Техника педагогического общения. – М.: Изд-во МПСИ: МОДЕК, 1998 

84. Щербатых Ю.В. Психология страха. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2002 

85. Экман П. Почему дети лгут? М.: Педагогика – Пресс, 1993 

86. Юсупов И.М. Психология взаимопонимания. – Казань: Казанское книжное изд-во, 1991 

в). Программное обеспечение 

       1.  Пакет Microsoft Office 2007; 

 2.  Программные продукты Word, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

8. Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Googlechrome»); 

9. Программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer»); 

10. Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«MicrosoftPowerPoint»); 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

51. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

52. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

53. www.gumfak.ru – электронная гуманитарная библиотека 

54. Библиотека учебной и научной литературы РГИУ. http://www.i-u.ru/ 

55. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-db.informika.ru/ 

56. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

57. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

58. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

http://www.gumfak.ru/
http://www.i-u.ru/
file:///C:/Users/Ludmila/Мои%20документы/Downloads/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
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59. Каталог образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/window?p_frubr=1.2&p_mode=1&p_rid=9735&p_rubr=2.1.30 

60. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

61. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

62.  Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

63. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

64. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта http://standart.edu.ru/ 

65. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; 

содержание образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

66. Электронная библиотека Грамотей (теория обучения, теория воспитания) 

http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259 

67. Электронная интернет-библиотека http://www.internet-biblioteka.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

 - подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям; 

             - конспектирование литературы; 

 - подготовка к контрольным работам, зачёту 

  - выполнение практических заданий 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

- доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных источников  3 

- выполнение творческих заданий  6 

- конспект дополнительной литературы по теме 2 

- доклад (оформление выступления в виде презентации) 6 

- выступление с докладом (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

Работа  на практическом занятии  От 2 до 5 

1. По каждому разделу дисциплины контрольный  тест на владение основными понятиями, 

которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

 

Одной из основных задач, которая должна быть решена в ходе самостоятельной работы 

студентов, является выработка у них рефлексивных умений. Это обусловлено тем, что 

рефлексия служит совершенствованию всех видов сознательной деятельности личности. 

Среди предлагаемых форм самостоятельной работы рецензия предполагает вынесение 

студентом оценочных суждений по отношению к авторской точке зрения, что является одним 

из элементов познавательной рефлексии. 

Эссе позволяет помимо познавательной, развивать личностную авторефлексию. Она 

предполагает осознание собственных мыслей и чувств по поводу чего-либо (в данном случае, 

при размышлении на заданную тему). 

http://window.edu.ru/window?
http://window.edu.ru/window?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
http://www.gramotey.com/
http://www.gramotey.com/?open_file=1269033259
http://www.internet-biblioteka.ru/
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В ходе подготовки электронной презентации студентам придется столкнуться с 

необходимостью осуществления: 

 познавательной рефлексии полученных результатов (что достигнуто, а что нет, 

почему),  

 личностной и социальной (учесть  особенности слушателей, их возможное 

отношение к себе и содержанию сообщения).  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и письменных 

способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций необходимо 

обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

7. Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

8. Текст должен состоять из краткого введения, основной части и 

заключения. Во введении приводится анализ существующих подходов к теме, 

самостоятельная трактовка ключевых понятий темы, выделяется центральная 

проблема. В основной части дается систематизированное, аргументированное 

решение проблемы, предлагается анализ рассматриваемого педагогического 

феномена, объясняется его значение для современного образования. 

Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

9. Критерии для оценивания рефератов: знание предмета 

исследования, логичность изложения, самостоятельность, творческий 

характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

13. Автор и название статьи. 

14. Предмет анализа. 

15. Актуальность затронутой темы. 

16. Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых 

идей. 

17. Общая оценка идей автора. 

18. Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. 

- пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда автора на 

рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже известных точек 

зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей автора по 

рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе приветствуется 

использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение афоризмов, цитат 

(однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и увлекаться 

цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и динамичность 

тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", "В этом 

эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои 

собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор слайдов, на 

которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и 

видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 
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результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

13. оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель 

достигнута не полностью, определить причины этого; 

14. выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне 

(субъектную или научную); 

15. определить форму, в которой информацию целесообразно 

представить на слайде (текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности 

информации, ее новизны для остальных учащихся класса. Текстовые слайды 

должны иметь структуру. Существующие программы позволяют достаточно 

просто менять форму представления информации; 

16. продумать функцию каждого слайда в ходе презентации 

(иллюстрация, опорный сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с 

общей целью работы. С учетом этого определить время, необходимое на 

показ каждого слайда;  

17. подсчитать общее время презентации, в случае необходимости 

скорректировать количество и содержание слайдов. 

18. продумать возможные вопросы по содержанию выступления и 

слайдов, подготовить ответы.  

 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими материалами 

кафедры по курсу, а также использовать возможности центра Фундаментальных и прикладных 

исследований ФСУ ИПП, ауд. 308. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 

активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций докладов, 

рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачёт. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Балл 

1 Коммуникативная 

компетентность. 

- подготовить глоссарий 3 

- реферат 2 

2 Конфликты в общении - доклад (реферат) 5 

- аннотация одного из предложенных 

источников  
3 

3 Манипулирование в 

общении. 

- конспект дополнительной литературы по 

теме 

2 

- доклад (оформление выступления в виде 

презентации) 

6 

4 Психологическая защита 

личности. 

- аннотация дополнительной литературы 

по теме 
2 

- выступление с докладом (оформление 

выступления в виде презентации) 
6 
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1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 5-балльной системе. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы: 29 

баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 2 до 5 баллов. 

5. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не входящих в 

список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

Оценка на зачёте ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

Задания для промежуточной аттестации. 

 

№ Разделы дисциплины Практические задания 

1  Невербальная коммуникация. 

Структура невербального 

поведения. 

Исследовать невербальное поведение собеседника 

по схеме. Цель задания: сформировать у студентов 

практическое умение использовать схему 

наблюдения за невербальным поведением 

собеседника и формулировать выводы. 

2 Конфликты в общении Пример практического задания: определите вид 

и причины конфликта. Предложите наиболее 

подходящий способ его урегулирования.                 

«Подросток на уроке физкультуры жуёт 

жевательную резинку. Учитель потребовал 

прекратить жевать и выплюнуть резинку в урну, т. 

к. это на физкультуре очень опасно. Мальчик 

сделал вид, что выплюнул  «жвачку», и продолжал 

жевать. Учитель сделал ещё замечание – всё 

безрезультатно.  

                 Учитель: «Сколько можно повторять 

одно и то же? Бестолочь!»   

                 Ученик: «Почему Вы меня оскорбляете? 

Сами бестолочь» 

                 Учитель: «Вон с урока! И без родителей 

не приходи». 

 

3 Манипулирование в общении. Пример практического задания: в приведённой 

ситуации определите признаки манипуляции и цели 

манипулятора.               «Студент охотно берёт на 

себя общественную работу, участвует в 
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организации развлекательных и спортивных 

мероприятий на уровне факультета и вуза, проявляя 

при этом инициативу. Но ни одно дело не доводит 

до конца и имеет задолженности по некоторым 

дисциплинам, ссылаясь при этом на свою большую 

занятость и активность в общественной жизни 

факультета». 

4 Психология поведения на 

рынке труда 

На занятии выполняются практические задания 

следующих  видов: 

 Анализ объявлений о вакансиях 

 в периодической печати. 

 Составление объявления о поиске работы. 

 Разработка стратегии обращения  по 

объявлению о предлагаемой вакансии.    

 Составление резюме в американском и 

европейском стиле. 

 Составление сопроводительного письма. 

 Заполнение наиболее распространённых при 

приёме на работу вариантов анкет. 

 Анализ различных вариантов тестирования 

при трудоустройстве. 

 Творческие задания моделирования 

ситуации собеседования, предполагающие 

выработку наиболее эффективного стиля 

общения. 

 

 

Вопросы к зачёту по дисциплине «Психология общения». 

1. Предмет  психологии общения. 

2. Виды общения и их психологическая характеристика. 

3.  Наблюдение как метод психологии общения. 

4.  Задачи и проблемы психологии общения. 

5.  Соотношение понятий «социально-психологическая компетентность» и «коммуникативная 

компетентность». 

6. Факторы коммуникативной компетентности. 

7. Национальные и религиозные особенности как факторы коммуникативной компетентности. 

8. Формирование коммуникативной компетентности. 

9. Коммуникативная компетентность учителя и тренера. 

10. Понятие невербального поведения личности.  Невербальное поведение детей и 

подростков. Структура невербального поведения. 

11. Схема наблюдения за невербальным поведением партнёра по общению. 

12. Понятие конфликта и конфликтогена.  

13. Виды межличностных конфликтов. 

14. Стратегии урегулирования конфликтов. 

15 .Понятие искусственного конфликта его функции. 

16. Теории агрессивности. 

17. Подростковая агрессивность и делинквентность. 

18. Понятие и структура коммуникативных способностей. 

19 .Понятие социальной перцепции. 

20 .Механизмы социальной перцепции: каузальная атрибуция, аттракция, идентификация и 

др. 

21. Эффекты социальной перцепции в педагогической деятельности. 

22. Коммуникативные способности как профессионально важное качество учителя и 

тренера.2 
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23. Понятие и виды манипулирования в межличностном общении.  

24.Теория транзактного анализа Э. Бёрна. Типичные транзакции. 

 25.Психологические особенности личности манипулятора. 

26. Понятие психологической защиты личности. 

27. Механизмы психологической защиты. 

28. Психологическая защита у детей. 

29.Психологическая защита у подростков. 

30.Ложь как механизм психологической защиты и ложь как способ манипулирования 

собеседником. Признаки лжи в межличностном общении. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена выше 

в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Лаборатория технических средств обучения (ТСО): 

 - 2 телевизора; 

 - 2 видеомагнитофона; 

 - 2 аудиомагнитофона; 

 - музыкальный центр; 

 - DVD-проигрыватель. 

2.Компьютерный медиа-зал факультета социального управления ИПП (ФСУ ИПП): 

 - 12 компьютеров; 

 - мультимедиа проектор; 

 - устройства вывода звуковой информации, объединенные в локальную сеть с выходом в 

Интернет); 

- пакетMicrosoft Office 2007; 

 - программныепродуктыWord, Excel, Access, Power Point, Publisher, InfoPath, Outlook; 

3. Центр психологической диагностики Института педагогики и психологии ЯГПУ 

(ИПП ЯГПУ): 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению обще- и 

социально-психологических исследований; 

- методические рекомендации к курсу. 

 

22. Интерактивные формы занятий (_12__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Межнациональная толерантность.   Групповая дискуссия. 

Доклады, 

иллюстрированные 

компьютерными и видео-

презентациями 

2 

2 Психологическая защита 

личности.  

 

 

 

Групповая дискуссия 2 

3 Исследование местного рынка Составление 2 
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труда. Сбор и систематизация 

информации.  

аналитического обзора. 

4 Трудности общения. Просмотр художественных 

фильмов ( «Куколка», 

«Пацаны», «Авария – дочь 

мента»…) Групповая 

дискуссия 

2 

5 Педагогическая конфликты 

 

Деловая игра 2 

6 Собеседование при 

трудоустройстве. 

 

Деловая игра 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Человек и его потребности» - формирование у студентов 

профессиональной компетентности в области сервисологии. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование у студентов представлений о потребностях человека как основе 

деятельности рекреационных и спортивно-оздоровительных комплексов;  

 формирование умений осуществлять профессиональную деятельность в сфере 

сервиса с учетом потребностей клиентов; 

 овладение навыками работы в области сервисологии.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

характеристиками: готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации; владение навыками 

рефлексии.  

Студент должен:  

- знать основные психологические понятия на уровне средней общеобразовательной 

программы; 

- обладать умениями: ориентироваться в различных источниках информации;   

- владеть способами познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками познавательной рефлексии. 

Дисциплина «Человек и его потребности» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Психодиагностика», «Психологический практикум», «Менеджмент в 

сервисе», «Реклама и сервис», «Индустрия гостеприимства в ЯО». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

            Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-5, ПК-6.  

 

Общекультурные компетенции 

 

 

Шифр 

компетенци

и 

Формули- 

ровка  

Перечень 

компонентов 

 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации, 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия, 

значимость   

работы в команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Деловая игра. 

 

 

Контрольна

я работа 

Презентаци

я. 

Реферат 

Зачет 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

различные 

средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессионально

й деятельности; 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности 
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достижения 

результата, 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия, 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования, 

ценностные 

основы 

профессиональн

ой деятельности; 

Уметь: 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики, 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

проектировать 

педагогический 

процесс в рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия, 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 

условий медико-

психологическог

Уметь: 

характеризовать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия; 

объяснять 

значимость   

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного 

профиля)  для 

достижения 

результата; 

характеризовать 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

осознавать 

важность 

понимания и 

принятия 

каждого ребенка 

в процессе 

образования; 

доказывать 

необходимость 

учета 

социальных, 

культурных и 

личностных 

различий 

примерами из 

педагогической 

практики; 

обосновывать 

важную роль 

каждого 

участника 

работы в 

команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей); 

соотносить свои 
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о и 

педагогического 

его 

сопровождения в 

процессе 

образования, 

соотносить свои 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 

навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности, 

организацией 

работы в команде 

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей), 

организацией 

своей 

деятельности на 

основе 

толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми, 

умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования, 

действия при 

решении 

профессиональн

ых задач с 

ценностными 

основами 

профессиональн

ой деятельности; 

оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

Владеть: 
навыками 

межличностных 

отношений и 

основами 

использования 

различных 

средств 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональн

ой деятельности; 

организацией 

своей 

деятельности на 

основе 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими людьми;  

 

Повышенный 

уровень: 

Знать: признаки 

наличия у 

ребенка проблем  

в процессе 

образования. 

Уметь: 

проектировать 

педагогический 

процесс в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы 

ребенка с целью 

создания 
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оценивать свою 

деятельность с 

точки зрения 

ценностных 

основ 

профессиональн

ой деятельности 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

его 

сопровождения в 

процессе 

образования; 

Владеть: 

организацией 

работы в 

команде  

(например, 

специалистов 

разного профиля 

по созданию 

условий медико-

психологическог

о и 

педагогического 

сопровождения 

детей); умением 

разрабатывать 

программу 

диагностики и 

сопровождения 

ребенка в рамках 

процесса 

образования. 

Шифр 

компетенци

и 

Формули- 

ровка 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивани

я 

Уровни 

освоения 

компетенции 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса»  

 

Знать:  

- Характеризует 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приемы 

педагогических 

технологий: 

- Понимает 

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о процесса. 

 Уметь: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 

Рефлексия 

 

 

Контрольна

я работа 

Презентаци

я. 

Реферат 

Зачет  

 

Базовый 

уровень: 

Знать: 

Понимает  

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательног

о и 

воспитательного 

процесса; 

Уметь:  

разрабатывать 

различные виды 

учебных и 

воспитательных 

задач; 

Владеть: 

Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 
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процесс 

обучения и 

воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познавательную 

деятельность; 

- Разрабатывает 

различные виды 

учебных задач 

(учебно-

познавательных, 

учебно-

практических, 

учебно-игровых) 

и организует их 

решение в 

индивидуальной 

и групповой 

формах в 

соответствии с 

уровнем 

познавательного 

и личностного 

развития 

обучающихся; 

- Использует 

специальные 

подходы к 

обучению в 

целях включения 

в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся. 

Владеть:  
Владеет 

методами 

управления 

учебными 

группами в 

рамках 

реализации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

- Обладает 

опытом 

разработки 

различных видов 

учебных задач и 

организации их 

решения в 

образовательном 

процессе; 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса; 

 Повышенный 

уровень: 

Знать: 

Осуществляет 

управление 

учебными 

группами с 

целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс 

обучения и 

воспитания; 

Уметь: - 

Обладает 

опытом 

самостоятельног

о целеполагания 

организации 

продуктивного 

диалога 

-Видоизменяет и 

интегрирует 

учебные задачи 

в соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательног

о процесса 

Владеть: 

Владеет 

основами 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с 

целью 

включения в 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, 

для которых 
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- Владеет 

навыками 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательног

о процесса 

русский язык не 

является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов 
Семестры 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 14 14 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) -  

Самостоятельная работа (всего) 94 94 

в том числе:   

Курсовая работа (проект) -  

Реферат  -  

Другие виды самостоятельной работы:   

а) подготовка к семинарским занятиям   

б) выполнение заданий по практическим работам   

Виды промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет   

Общая трудоемкость:   

часов 108 108 

 зачетных единиц 3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах)  

1. Человек как 

биосоциальный 

феномен. 

Человек как индивид, личность, субъект деятельности. 

Индивидуальность человека: понятие и содержание.  

2. Природа и 

сущность 

потребностей и 

мотивов человека. 

Понятие потребностей. Психологическая структура и основные 

виды потребностей. Классификации потребностей. Понятие 

мотива. Соотношение понятий потребности и мотива. 

Классификации мотивов. 

Понятие мотивации. Соотношение понятий мотива, мотивации и 

направленности личности. Потребности и мотивы в структуре 

деятельности. 

3. Потребности и 

мотивы человека в 

теориях личности. 

Подход к человеку и мотивации его поведения по З.Фрейду. 

Подход к человеку и мотивации его выбора по Э.Эриксону. Подход 

к человеку и его потребностям в гуманистической теории 

личности по А.Маслоу. Характеристика иерархии потребностей, 

виды потребностей человека. Теория профессиональной 
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направленности личности Дж.Голланда. Понятие совместимости 

личности и профессиональной среды. Подход Г.Мюррея к 

классификации потребностей человека. 

4. Потребности 

человека как основа 

сферы услуг. 

Общая характеристика сферы услуг.  Соотношение понятий 

потребности и услуги. 

Теории трудового поведения. Факторы трудовой мотивации 

персонала. Факторы туристской мотивации. Мотивы трудового 

поведения в индустрии туризма. Способы определения 

потребностей человека в различных видах услуг. Методы 

диагностики мотивационно-потребностной сферы личности. 

Понятие продукта, желания, покупательского спроса. 

Характеристика понятия сервиса и сервисного обслуживания. 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом предприятий 

индустрии сервиса и туризма. Факторы, влияющие на 

обслуживание клиентов в турфирме. Внешние и внутренние 

факторы-мотиваторы потребительского поведения. 

Кросскульутрные особенности потребностей и предпочтений. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинар

ы) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. Человек как биосоциальный 

феномен.  
2 2  4 8 

1.1. Тема. Человек как индивид, личность, 

субъект деятельности. 

2 2  4 8 

2 Раздел. Природа и сущность 

потребностей и мотивов человека. 
4 6  10 20 

2.1 Тема. Понятие потребностей. 

Психологическая структура и 

основные виды потребностей 

2 4  6 12 

2.2 Тема. Понятие мотива. 

Классификации мотивов. Понятие 

мотивации и направленности 

личности.  

2 2  4 8 

3 Раздел. Потребности и мотивы 

человека в теориях личности. 

4 6  10 20 

3.1 Тема. Подход к человеку и мотивации 

его поведения по З.Фрейду. Подход к 

человеку и мотивации его выбора по 

Э.Эриксону. 

2 2  4 8 

3.2 Тема. Подход к человеку и его 

потребностям в гуманистической 

теории личности по А.Маслоу. 

Теория профессиональной 

направленности личности 

2 4  6 12 
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Дж.Голланда. Подход Г.Мюррея к 

классификации потребностей 

человека. 

4 Раздел. Потребности человека как 

основа сферы услуг. 

4 8  12 24 

4.1 Тема. Общая характеристика сферы 

услуг. Теории трудового поведения. 

Способы определения потребностей 

человека в различных видах услуг. 

2 4  6 12 

4.2 Тема. Характеристика сервиса и 

сервисного обслуживания. Стратегии 

обслуживания потребителей 

персоналом предприятий индустрии 

сервиса и туризма. Факторы-

мотиваторы потребительского 

поведения. 

2 4  6 12 

Всего: 6 8  94 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Человек как индивид, личность, субъект деятельности. 1 

2 2 Понятие потребностей. Психологическая структура и 

основные виды потребностей. Понятие мотива. 

Классификации мотивов. Понятие мотивации и 

направленности личности. 

1 

3 3 Подход к человеку и мотивации его поведения по З.Фрейду. 

Подход к человеку и мотивации его выбора по Э.Эриксону. 

Подход к человеку и его потребностям в гуманистической 

теории личности по А.Маслоу. Теория профессиональной 

направленности личности Дж.Голланда. Подход Г.Мюррея к 

классификации потребностей человека. 

2 

4 4 Общая характеристика сферы услуг. Теории трудового 

поведения. Способы определения потребностей человека в 

различных видах услуг. 

1 

5 4 Характеристика сервиса и сервисного обслуживания. 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом 

предприятий индустрии сервиса и туризма. Факторы-

мотиваторы потребительского поведения. 

1 

   Итого: 6 

7. Лабораторный практикум - не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-кость (час) 

1. 2

. 
2 

Потребности и мотивы в структуре деятельности. 

Мотивационно-потребностная структура человека 
2 
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2. 5

. 
3 

Подход А.Маслоу к иерархии потребностей. 

Профессиональная направленность личности по 

Дж.Голланду. 

2 

3. 7

. 
4 

Методы диагностики мотивационно-потребностной 

сферы личности. 
2 

4. 8

. 
4 

Способы определения потребностей человека в 

различных видах услуг. 
1 

5. 9

. 
4 

Стратегии обслуживания потребителей персоналом 

предприятий индустрии сервиса и туризма. 

Характеристика профессиональной среды предприятия 

индустрии туризма. 

1 

  Итого: 8 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Человек как 

биосоциальн

ый феномен. 

Составление аналитических обзоров электронных и 

литературных источников по проблеме потребностей, 

подготовка отчета о наиболее актуальных современных 

(за последние пять лет) прикладных исследованиях 

потребительского спроса, предпочтений, потребностей.  

18 

2.  Природа и 

сущность 

потребносте

й и мотивов 

человека. 

Подготовка информационного каталога журнальных 

статей по проблеме потребностей; предпочтений и 

мотивации. Изучение литературных и электронных 

источников.  

8 

3.  Природа и 

сущность 

потребносте

й и мотивов 

человека. 

Подбор и изучение основных методов и частных методик 

исследования потребностно-мотивационной сферы 

человека. Проведение психодиагностического 

исследования потребностно-мотивационной сферы 

личности, подготовка аналитического отчета. 

20 

4.  Потребности 

и мотивы 

человека в 

теориях 

личности. 

Подготовка информационных баз; изучение литературных 

и электронных источников (анализ работ А.Маслоу, 

К.Хорни, Д.Голланда и др. в современной 

профессиональной литературе). Подготовка резюме о 

значении вклада ученых в разработку проблемы 

человеческих потребностей. Определение прагматической 

ценности этих работ для современной сервисологии. 

16 

5.  Потребности 

и мотивы 

человека в 

теориях 

личности. 

Проведение психодиагностического исследования 

предпочтений субъекта профессиональной деятельности 

по методике Д.Голланда, Определение соответствия типа 

профессиональных предпочтения профессиональной 

среде субъекта. Подготовка аналитического отчета. 

10 

6.  Потребности 

человека как 

основа 

сферы услуг. 

По выбору студента: 

1). Анализ деятельности предприятия сферы сервиса 

на примере двух спортивно-оздоровительных 

комплексов. 

Разработка программы наблюдения с учетом критериев: 

материально-техническая база; внутреннее оформление и 

другие внешние качества. Сравнительный анализ и оценка 

видов услуг и качества обслуживания. Определение 

предприятия, которое в большей степени учитывает 

16 
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потребности клиентов. Обоснование выводов. 

Составление аналитического отчета.  

2). Анализ деятельности предприятия сферы сервиса 

на примере двух предприятий общественного питания. 
Определение двух предприятий общественного питания 

одного и того же класса, например два ресторана 

быстрого обслуживания или два ресторана повседневного 

пользования, два кафе и пр. Разработка программы 

наблюдения на основе критериев: чистота заведений; 

внутреннее оформление и другие внешние качества. 

Сравнительный анализ двух примерно одинаковых блюд 

из меню и оценка качества обслуживания, качества еды. 

Определение предприятия, которое более ориентируется 

на потребителей Обоснование выводов. Составление 

аналитического отчета. 

7.  Потребности 

человека как 

основа 

сферы услуг. 

Изучение литературных и электронных источников, 

подготовка информационных баз, подготовка конспектов. 

Подготовка и проведение психодиагностического 

исследования особенностей трудовой мотивации с 

составлением характеристики субъекта. Подготовка 

мультимедийной презентации «Кросскульутрные 

особенности потребностей и предпочтений жителей 

разных стран». 

6 

  Итого: 94 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Человек и его потребности» 

1. Психология потребительского поведения 

2. Психология организационного поведения 

3. Психология отношения людей к деньгам 

4. Психология отношения людей к собственности 

5. Типология потребителей 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 Способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  различные 

средства коммуникации; 

социальные, культурные и 

личностные различия; 

значимость   работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата; 

сущность толерантно- 

Называет 

известные средства 

коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

Называет 

социальные, 

культурные и 

личностные 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Соответствующие 

вопросы на зачете, 

например,  

5.Соотношение понятий 

«социально-

психологическая 

компетентность» и 

«коммуникативная 

компетентность». 
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го восприятия и 

взаимодействия; 

важность понимания и 

принятия каждого ребенка 

в процессе образования; 

ценностные основы 

профессиональной 

деятельности; 

 

различия детей, 

которые влияют на 

процессы 

целеполагания и 

организации 

эффективной 

педагогической 

деятельности. 

Описывает 

сущность 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другим человеком. 

Называет 

ценностные 

основы, 

обозначенные в 

документах: Закон 

«Об образовании 

РФ», ФГОС 

общего 

образования, 

«Конституция РФ», 

«Манифест 

гуманной 

педагогике», 

«Конвенция о 

правах ребенка», 

Трудовой кодекс. 

 Перечисляет и 

характеризует 

особенности 

межличностных 

отношений,  а 

также средства 

коммуникации, 

используемые в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности. 

 

6. Факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

7. Национальные и 

религиозные 

особенности как 

факторы 

коммуникативной 

компетентности. 

8. Формирование 

коммуникативной 

компетентности. 

9. Коммуникативная 

компетентность учителя 

и тренера. 

10. Понятие 

невербального 

поведения личности.  

Невербальное 

поведение детей и 

подростков. Структура 

невербального 

поведения. 

11. Схема наблюдения 

за невербальным 

поведением партнёра по 

общению. 

12. Понятие конфликта 

и конфликтогена.  

19 .Понятие социальной 

перцепции. 

20 .Механизмы 

социальной перцепции: 

каузальная атрибуция, 

аттракция, 

идентификация и др. 

21. Эффекты 

социальной перцепции 

в педагогической 

деятельности. 

 

 

 

Уметь:  доказывать 

необходимость учета 

социальных, культурных 

и личностных различий 

примерами из 

педагогической практики; 

обосновывать важную 

роль каждого участника 

работы в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

значимость работы 

в команде 

специалистов 

разного профиля  

для достижения 

результата. 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

Ребенок первоклассник в 

школе прячется под 

парту и сидит там весь 

урок. 

Разработайте варианты 

решения задачи. 
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созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия; 

диагностировать  

проблемы ребенка с 

целью создания условий 

медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования; 

соотносить свои действия 

при решении 

профессиональных задач с 

ценностными основами 

профессиональной 

деятельности; 

 

Иллюстрирует 

примерами из 

практики важность 

учета  социальных, 

культурных и 

личностных 

различий в 

педагогическом 

процессе. 

Приводит 

доказательства, 

примеры, 

иллюстрирующие 

необходимость 

участия каждого 

специалиста для 

создания условий 

медико-

психологического 

и педагогического 

сопровождения 

детей. 

Перечисляет  свои 

действия при 

решении 

конкретной 

профессиональной 

задачи и 

обосновывает их с 

точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности. 

Составляет 

перечень 

ситуаций, 

демонстрирующих 

важность 

понимания и 

принятия каждого 

ребенка в процессе 

образования. 

 

Владеть: навыками 

межличностных 

отношений и основами 

использования различных 

средств коммуникации в 

разных видах 

профессиональной 

деятельности; 

умением организации 

работы в команде 

(например, специалистов 

Применяет в  

практической 

деятельности 

основы 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия с 

другими. 

При самоанализе и 

самооценки 

результатов своей 

Контрольная 

работа, зачет 

 Решение практических 

задач: разбор 

конкретных ситуаций. 

ПРИМЕР: 

В школе появился новый 

ученик с темным цветом 

кожи, его начали 

дразнить одноклассники.  

Как настроить учеников 

на толерантное 

восприятие 
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разного профиля по 

созданию условий 

медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей); 

умением организовывать 

свою деятельность на 

основе толерантно- 

го восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми; 

умением разрабатывать 

программу диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования; 

оценивать свою деятель- 

ность с точки зрения 

ценностных основ 

профессиональной 

деятель 

ности. 

 

 

деятельности в 

период практики 

демонстрирует 

знания ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности. 

 При самоанализе и 

самооценке 

результатов своей 

деятельности на 

занятиях в вузе,  в 

период практики 

характеризует свои 

действия с точки 

зрения ценностных 

основ 

профессиональной 

деятельности 

 

одноклассника? 

Повышенный уровень 

Знать: методы 

диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в 

процессе образования. 

 

Называет признаки 

наличия у ребенка 

проблем  в 

процессе 

образования. 

Использует данные 

психолого-

педагогической 

диагностики для 

выявления 

проблем ребенка в 

процессе 

образования. 

 

Контрольная 

работа, зачет 

В ответе, например, на 

зачете выходит за рамки 

обязательной 

программы, ищет 

дополнительную 

информацию. Например, 

знает способы 

диагностики 

личностных 

особенностейразличных 

возрастов, знает как 

интерпретировать 

полученные результаты, 

знает как использовать 

данные психолого-

педагогической 

диагностики. 

Уметь: проектировать 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

Разрабатывает 

учебную и 

внеучебную 

деятельность в 

рамках 

толерантного 

восприятия и 

взаимодействия 

 

Контрольная 

работа, зачет 

Разработать проекты 

мероприятий по 

предупреждению 

проблем или улучшению 

психологического 

климата в классе. 

Владеть: способами 

организации работы в 

команде  (например, 

Оценивает 

качества каждого 

участника и 

Контрольная 

работа, зачет 

Решение практических 

задач.  

Например. Запрос 
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специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

Разрабатывает программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования 

возможность 

выполнения ими 

определенных 

обязанностей. 

Распределяет 

работу между 

всеми членами 

команды. 

 Конструктивно 

решает 

возникающие 

конфликты и 

недоразумения. 

Самостоятельно 

отбирает 

диагностические  

методы, 

позволяющие 

определить 

проблемы ребенка, 

а также 

целесообразные 

методы его 

сопровождения в 

образовательном 

процессе 

В период практик 

проводит 

диагностику 

проблем  ребенка и 

осуществляет его 

кратковременное 

сопровождение в 

рамках процесса 

образования. 

родителей: ребенок не 

хочет ходить в школу, 

помогите решить 

проблему. 

Разработать программу 

диагностики и 

сопровождения ребенка в 

рамках процесса 

образования. 

 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Понимает 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

Проявляет 

устойчивый 

интерес к 

проблемам 

образования в 

жизни общества; 

Участвует в 

научно-

практических 

мероприятиях, 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 
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посвященных 

проблемам 

современного 

образования; 

Называет и 

описывает 

основные 

принципы 

деятельностного 

подхода; 

Уметь: Применять на 

практике педагогические 

и психологические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса 

Выполняет 

различные задачи 

по организации 

образовательного 

процесса 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами разработки 

различных видов 

учебных и 

воспитательных  задач; 

Применяет навыки 

организации 

продуктивного 

диалога между 

участниками 

образовательного 

процесса; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Повышенный уровень 

Знать: Осуществляет 

управление учебными 

группами с целью 

вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания; 

 

Разрабатывает 

план управления 

учебными 

группами с целью 

вовлечения 

обучающихся в 

процесс обучения 

и воспитания; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Уметь:  Обладает опытом 

самостоятельного 

целеполагания 

организации 

продуктивного диалога 

Видоизменяет и 

интегрирует учебные и 

воспитательные задачи в 

соответствии с 

потребностями 

участниками 

образовательного 

процесса 

Предлагает 

собственные 

варианты 

организации 

диалога в процессе 

обучения; 

Предлагает 

собственные 

варианты учебных 

задач в 

соответствии с 

потребностями 

участников 

образовательного 

процесса; 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 

Владеть: Владеет 

основами использования 

специальных подходов к 

обучению  и воспитанию 

с целью включения в 

образовательный процесс 

всех обучающихся, в том 

Осуществляет 

процесс 

использования 

специальных 

подходов к 

обучению с целью 

включения в 

Контрольная 

работа, зачет 

 

Тест, соответствующие 

вопросы на зачете 



 738 

числе с особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский язык не 

является родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

образовательный 

процесс всех 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

потребностями в 

образовании: 

обучающихся, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным, 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  допуска к зачету необходимо: посещение лекций, активная работа на семинарах, 

конспекты, реферат, выполнение кейс-заданий, творческих заданий, удовлетворительные 

оценки по тестам и контрольным работам 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Глубокое и систематическое знание всего материала, знакомство 

с дополнительной литературой и информацией, легко и творчески 

справляется с практическими заданиями, полностью овладел 

компетенциями как на базовом, так и на повышенном уровне 

трудности. А именно:  знает методы диагностики  Видоизменяет и 

интегрирует средства самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными потребностями. Умеет 

проектировать педагогический процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия; самостоятельно разрабатывает  

стратегию и реализацию диагностики проблем обучения и 

воспитания.  Способен составить (совместно с психологом и 

другими специалистами) психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности; осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«хорошо» Знание основных вопросов программы, сформированы умения и 

навыки, позволяющие справляться с предложенными 

практическими заданиями, овладел компетенциями на базовом и 

частично повышенном уровне трудности. А именно: знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия; значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля)  для достижения результата; 

осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Знает методы и формы психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

Умеет:  проектировать педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. Выбирает средства 
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самообразования и самоорганизации в соответствии с 

поставленными целями выбирать средства   диагностики проблем 

ребенка  в соответствии с поставленными целями. Уметь 

использовать основы воспитательной работы и различные подходы 

к обучению учащихся. Уметь осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение в рамках профессиональной 

деятельности.  

«удовлетворительно» Фрагментарные, поверхностные знания по предмету, частичные 

затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий, овладел компетенциями на базовом уровне. А именно: 

знает особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества,  знает основные 

закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития. 

Осознает необходимость непрерывного самообразования. Знает 

различные средства коммуникации; социальные, культурные и 

личностные различия 

Умеет: использовать основы воспитательной работы и различные 

подходы к обучению учащихся;  доказывать необходимость учета 

социальных, культурных и личностных различий примерами из 

педагогической практики; использовать формы и методы учебно-

воспитательного процесса. 

 

«неудовлетворительно» Отрывочное знание материала, отсутствие умений и навыков, 

свидетельствующее о несформированности заявленных 

компетенций.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л.В. Методология и методы научного исследования: учеб. пособие / 

Л.В.Байбородова, А.П.Чернявская. - Ярославль: ЯГПУ, 2014. - 283 с. 

2. Марцинковская Т.Д., Шукова Г.В. Общая и экспериментальная психология. М.: 

Академия, 2013. 

б) дополнительная литература: 

1. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность. Историческая и современная практика, 

предпринимательство, маркетинг. Учеб. пособие для студ. вузов. – М. : Аспект-Пресс, 

2007. (10 экз.) (2006 - 19 экз.) (2004 - 11 экз.) 

2. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2000. 

3. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности) : учеб. пособие – М.: Флинта 

: МПСИ, 2008. 

4. Орлов В.С. Человек и его потребности. – СПб., 2005. 

5. Платонов Ю.П. Психология национального характера: учеб. пос. для студ. высш. учеб. 

завед. – М. : Академия, 2007 (2 экз.) 

6. Рамендик Д.М. Психологический практикум : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений, обучающихся по спец. «Сервис», «Социально-культурный сервис и туризм». 

– М. :Академия, 2009. (21 экз.) (2002г. – 67 экз.) 

7. Сафонова Л.В. Социальные технологии в сфере сервиса и туризма. – М.: Академия, 

2007. (30 экз.) 

8. Солонкина О.В. Психодиагностика в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. 

пособ. для студ. – М. : AKADEMIA, 2004 (49 экз.)  

9. Туев В.А. Человеческие потребности. – Иркутск, 1997. 

10. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – СПб., 2003. 

11. Человек и его потребности. – СПб., 1997. 

в) программное обеспечение 

1. программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (Google chrome); 
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2. программы, демонстрации видео материалов (Microsoft Office 2007, Windows 

Media Player); 

3. программы для демонстрации и создания презентаций (Word, Excel, Access, Power 

Point). 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины. Режим доступа: 

1. Список материалов по психологии [электронный ресурс] http://psylist.net// 

2. Сборник электронных курсов по психологии: http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. http://e.lanbook.com/ 

6. Book-ua:org – библиотека электронных учебников 

7. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

8. Электронные  ресурсы  библиотеки ЯГПУ. 

9. Сайт ФГОС http://standart.edu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

1. Подготовка и защита рефератов, подготовка сообщений к практическим занятиям. 

2. Выполнение тестовых работ текущей аттестации. 

3. Выполнение контрольных работ аттестации. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими 

материалами кафедры общей и социальной психологии, кафедры социально-экономической 

географии и туризма, а также использовать возможности центра Фундаментальных и 

прикладных исследований ФСУ ИПП, учебной фирмы «Гео-тур». 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 

оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки теоретических материалов, практических заданий и презентаций 

докладов, рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится зачет. 

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания: 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 1 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 36 36 

Выполнение практических заданий, 

ответы на семинарах 

10 10 100 

Ведение глоссария, схем и таблиц 10 5 50 

Эссе 10 1 10 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение комплексного итогового 

задания 

10 1 10 

Реферат 3 1 3 

Презентация 5 1 5 

ИТОГО 224 

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются по 10-балльной системе. 

2. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы 

снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

3. Ответы студента на практических занятиях оцениваются от 0 до 10 баллов. 

4. Студент может получить дополнительные баллы за выполнение заданий, не 

входящих в список обязательных. 

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из 

количества изученных тем и заданий к ним.  

http://standart.edu.ru/
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Зачет ставится с учетом самостоятельной работы студента и промежуточной 

аттестации. 

Вопросы к зачету по дисциплине «Человек и его потребности» 

1. Понятие потребности. Структура потребности. 

2. Подход к человеку и мотивации его выбора по Э. Эриксону. 

3. Подход к человеку и его потребностям по А. Маслоу.  

4. Теория профессиональной направленности личности Дж. Голланда.  

5. Подход Г. Мюррея к классификации потребностей человека. 

6. Понятие внутренней и внешней мотивации. 

7. Концепция внутренней мотивации Э. Деси. Модель рабочей мотивации. 

8. Личностно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева. Структура мотивационной сферы. 

9. Понятие мотива и мотивации. Виды мотивов.  

10. Общая характеристика сферы услуг. Соотношение понятий потребности и услуги. 

11. Мотивация успеха и избегания неудач. 

12. Теории трудового поведения. 

13. Методы диагностики мотивационно-потребностной сферы личности. 

14. Способы определения потребностей клиентов сферы сервиса. 

15. Характеристика понятия сервиса и сервисного обслуживания. 

16. Особенности обслуживания потребителей персоналом предприятий индустрии сервиса 

и туризма.  

17. Факторы, влияющие на обслуживание клиентов на предприятиях сферы сервиса. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ (Таблица для оценивания представлена 

выше в п. 13). 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Материально-техническая база естественно-географического факультета, Института 

педагогики и психологии.  

2. Специализированная аудитория 113 (2-й учебный корпус ЯГПУ), оснащенная 

техническими средствами обучения (ТСО): 

 - 1 телевизор;  

 - 1 мультимедиа проектор; 

 - 1 аудиомагнитофон; 

 - DVD-проигрыватель. 

3. Учебная фирма «Гео-тур» (2-й учебный корпус ЯГПУ, а.111), оснащенная 

компьютерами и методической базой: подшивки периодической печати по туризму и СКС 

за 5-7 лет, методические разработки, информационные базы, иллюстративные материалы 

и т.д. 

4. Компьютерный медиа-зал естественно-географического факультета (ауд. 201, 2-й 

учебный корпус ЯГПУ) оснащенный техническими средствами обучения (ТСО): 

- оргтехника (10 компьютеров) с доступом к сети Интернет. 

5. Кафедра социально-экономической географии и туризма (а. 112, 2-й учебный корпус 

ЯГПУ), оснащенная: 

- с доступом к сети Интернет; 

- базой методических, справочных, рекламных, печатных материалов. 

6. Кафедра общей и социальной психологии (а. 203, главный учебный корпус), 

оснащенная: 

- 3 компьютерами с доступом к сети Интернет;  

- 2 принтерами, 2 копировальными аппаратами; 

- базой методических, справочных, раздаточных материалов. 
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7. Центр фундаментальных и прикладных исследования психологии образования(при 

Институте педагогики и психологии ЯГПУ им. К.Д. Ушинского): 

(адрес: 150000, г. Ярославль, Которосльная наб.,44, ауд. 308.) 

Центр располагает следующими ресурсами: 

- помещения для индивидуальной и групповой работы, в частности, для проведения фокус-

групп; 

- научно-методический инструментарий (бланковые методики (более 100 штук);  

- комплекс компьютерный для психофизиологического тестирования – НС-Психотест 

(приборные психофизиологические методики);  

- программные методики (общее количество – 147 единиц); 

- компьютерные программы для статистической обработки данных эмпирических 

исследований: Statistica 6.0 (1 единица) и IBM SPSS StatisticsBase 13.0 (6 единиц.); 

- 4 персональных компьютера, подключенных к сети Интернет; 

- принтер; 

- МФУ. 

23. Интерактивные формы занятий (_6__час.) 

№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Форма проведения занятия Трудоемкос

ть (час.) 

1.  Потребности 

человека как 

основа сферы 

услуг. 

Междисциплинарное занятие (дисциплина 

«Психология») в форме деловой игры «Встреча 

культур» 

2 

2.  Потребности 

человека как 

основа сферы 

услуг. 

1). Сравнительный анализ деятельности 

предприятия сферы сервиса на примере двух 

спортивно-оздоровительных комплексов. 

Разработка программы наблюдения с учетом 

критериев: материально-техническая база; 

внутреннее оформление и другие внешние 

качества. Сравнительный анализ и оценка видов 

услуг и качества обслуживания. Определение 

предприятия, которое в большей степени 

учитывает потребности клиентов. Составление 

аналитического отчета.  

2). Сравнительный анализ деятельности 

предприятия сферы сервиса на примере двух 

предприятий общественного питания. 
Определение двух предприятий общественного 

питания одного и того же класса, например, два 

ресторана быстрого обслуживания или два 

ресторана повседневного пользования, два кафе и 

пр. Разработка программы наблюдения на основе 

критериев: чистота заведений; внутреннее 

оформление и другие внешние качества. 

Сравнительный анализ двух примерно одинаковых 

блюд из меню и оценка качества обслуживания, 

качества еды. Определение предприятия, которое 

более ориентируется на потребителей. 

Обоснование выводов. Составление 

аналитического отчета. 

4 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История географии» - формирование у студентов знаний по 

истории возникновения и появления географических знаний и географических открытий, 

эволюции географии как науки, эволюции географической карты, то есть показать, как 

сложилась в результате тысяч путешествий, начиная с древности и до наших дней, 

современное представление о географической картине мира.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих знаний в области географии; 

 овладение навыками использования этих знаний в географических исследованиях; 

навыками использования знаний по истории географических открытий, в области эволюции 

географии как науки; 

 развитие умений применять основные методы географических исследований, 

способствующих формированию целостной географической картины мира. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1: «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. 

 

Студент должен после освоения дисциплины «История географии»:  

- знать: 

- терминологический аппарат и содержание основных понятий курса 

- историю становления и развития картографической науки и её вклад в систему научных 

знаний 

- особенности основных подходов и методов комплексных географических исследований 

- обладать умениями: 

- осуществлять исследовательскую работу с позиций комплексных географических 

исследований для целей географического районирования 

- обоснованно выбирать методологический аппарат и картографическое обеспечение 

соответственно поставленных задач исследований  

- применять картографический метод в географических исследованиях (использовать карту в 

изучении природных и социальных процессов и явлений) 

- владеть: 

- навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

 

Дисциплина «История географии» является предшествующей для таких дисциплин как 

Математические методы в географии, Землеведение, Экономическая и социальная география 

мира. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользов

ания  

Знает: 
 теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 
и хозяйства различных регионов и 

стран; умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 

и хозяйства различных регионов и 

стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 
практических задач. 

Владеет: 

 навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

-Конспектирование 
-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  

-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с электронными 

ресурсами 

-Доклады и презентации  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Тест 
Опрос  

Контрольные работы 

Презентация 

Реферат 

Составление 

библиографического 

списка по разделу 

Составление глоссария 

Написание доклада 

Подготовка конспекта 

Изучение научной 
литературы 

Итоговый тест  

 

Базовый уровень: 
Знать:  

– знает теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; 

Уметь: 

– умеет читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Владеть:   

Воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 
сущность процессов, протекающих в них; выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании 

тематических и общегеографических карт; 

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран;  

Повышенный уровень: 

Уметь  

– умеет применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования при решении 

практических задач. 
владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического анализа;  

демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования;  
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анализа; Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 10 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 130 98 32 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  6 16 6 

Презентация 6 18 6 

Контрольные работы 6 16 6 

Составление глоссария, схем, таблиц 6 16 6 

Поиск, анализ и обобщение 

информации 
6 16 6 

Конспектирование и обсуждение работ 6 16 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Дифф.зачет - Дифф.зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

144  144 

4  4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Общие положения 

курса 

Определение географии, ее объект и предмет. Система географических наук. 

Подсистемы физической (природной) географии и социально-экономической. 

Интегральные географические науки: картография, страноведение, география 

океана, историческая география. Прикладные науки: медицинская география, 

мелиоративная, рекреационная. География в системе наук о Земле и 

общественных наук. Назначение (функции) географии в современном 

обществе. Интегративные функции географии, проблема единства. 

Географический кругозор и географическая картина мира. Язык географии. 

2 Основные этапы 

развития географии. 

История путешествий и территориальных открытий; история развития 

географических идей, географического мышления (по Н.Н. Баранскому) и 

становления теории географии.  
Основные этапы развития географии. 

Формирование географических представлений в Древнем мире. 

Географические познания первобытных народов. Географические сведения 

древних культурных народов. География в античное время: Геродот, 
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Аристотель, Эратосфен, Птолемей, Страбон и др.  
Средневековье и эпоха Великих географических открытий. Роль арабских 

ученых в развитии естествознания и географической науки. Карта Меркатора. 

«Большой чертеж» Российского государства.  

Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-

XVIII вв.).   

Начало новой географии в эпоху развития капитализма. 

3 Эпоха развития 

географии в России   

Эпоха развития географии в России. Российская география ХIX – начала ХХ вв. 

Первое Русское кругосветное путешествие. 

Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Учреждение 

в Петербурге Русского географического общества. П.П. Семенов-Тян-Шанский, 

В.В. Докучаев, А.И. Воейков, Д.Н. Анучин. Достижение Северного и Южного 

полюсов планеты. 
Основные направления развития географии в Советский период. 

Экспедиционные исследования и открытия. Освоение Северного морского 

пути, изучение Антарктиды, Мирового океана. Картографическое обеспечение 

науки и практики 

4 Методология 

географии 

 

Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии. 

Географический детерминизм и индетерминизм.  Хорологическая концепции, 

территориальный подход. Исторический подход. Пространство и время в 

географии. Закон квантитативной компенсации в функциях биосферы А.Л. 

Чижевского. Системный подход. Теории изолированного государства, 

центральных мест, диффузии инноваций, районирования и ЭГП, ТПК и 

энергопроизводственных циклов, поляризованного развития и 
мультипликаторов. Концепция географического ландшафта. Типологический 

подход. Основы классификации географических объектов. Районирование. 

Принцип актуализма и его ограничения. 

5 Становление 

современной географии 

Специфика научного объяснения в географии. Географические образы, 

аксиомы, представления, понятия, закономерности и законы. Система методов 

в географии. Сквозные методы (направления) в географии (по К.К. Маркову).  

География новейшего времени и ее кризис, как отражение социально-

экономического кризиса общества.     

Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма (1950-1970). 

Эпоха экологизации, гуманитаризации и глобализации географических 

исследований            

Академическая география. Система высшего географического и 
геоэкологического образования в России и за рубежом. География в средней 

школе. Русское географическое общество и съезды РГО. Международный 

географический союз и международные географические конгрессы. 

Международная картографическая ассоциация. Научные и популярные 

географические журналы, издания и телевизионные программы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1 Методы географических 

исследований 
+   +  

2 Общее землеведение + + + +  

3 Экономическая и 

социальная география 

зарубежных стран 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Общие положения курса 2 2 - 26 30 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

Тема: Определение географии как 

науки, ее объект и предмет. 

Система географических наук, 

подсистемы физической 

(природной) географии и 

социально-экономической. 

Интегральные и прикладные 

географические науки. 

Тема: Географический кругозор и 

географическая картина мира. 

Язык географии. 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

2 

 12 

 

 

 

 

14 

14 

 

 

 

 

16 

2 Раздел: Основные этапы 

развития географии. 

2 2  26 30 

2.1. 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

Тема: Формирование 

географических представлений в 

Древнем мире. Географические 

познания и сведения первобытных 

и древних культурных народов. 

География в античное время.  

Тема: Средневековье и эпоха 

Великих географических 

открытий. Роль арабских ученых в 

развитии естествознания и 

географической науки. Карта 

Меркатора. «Большой чертеж» 

Российского государства.  

Тема: Развитие географии в эпоху 

мануфактурного производства и 

торговли (XVII-XVIII вв.). Начало 

новой географии в эпоху развития 

капитализма. 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

10 

 

 

 

 

6 

12 

 

 

 

10 

 

 

 

 

8 

3. Раздел: Эпоха развития 

географии в России   

2 2  26 30 

3.1. 

 

 

 

3.2. 

 

Тема: Российская география ХIX – 

начала ХХ вв. Первое Русское 

кругосветное путешествие, 

открытие Антарктиды. 

Учреждение в Петербурге 

Русского географического 

общества.  

Тема: Основные направления 

развития географии в Советский 

период. Экспедиционные 

исследования и открытия. 

Освоение Северного морского 

пути, изучение Антарктиды, 

- 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

12 

16 

 

 

 

14 
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Мирового океана. 

Картографическое обеспечение 

науки и практики 

4. Раздел: Методология географии  2  26 28 

4.1. 

 

 

Тема: Подходы к географии как 

науке. Методология географии. 

Основные принципы. 

Географический детерминизм и 

индетерминизм. Теории 

изолированного государства, 

центральных мест, диффузии 

инноваций, районирования и 

ЭГП, ТПК и 

энергопроизводственных циклов, 

поляризованного развития и 

мультипликаторов. Концепция 

географического ландшафта.  

 2  26 28 

5. Раздел: Становление 

современной географии 

   26 26 

5.1. 

 

 

 

5.2. 

 

Тема: География новейшего 

времени и ее кризис, как 

отражение социально-

экономического кризиса 

общества. Эпоха экологизации, 

гуманитаризации и глобализации 

географических исследований 

Тема: Академическая география. 

Система высшего 

географического и 

геоэкологического образования в 

России и за рубежом. Русское 

географическое общество и 

съезды РГО. Международный 

географический союз и 

международные географические 

конгрессы. Международная 

картографическая ассоциация. 

Научные и популярные 

географические журналы, издания 

и телевизионные программы. 

   12 

 

 

 

14 

12 

 

 

 

14 

Всего: 6 8  130 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Определение географии как науки, ее объект и предмет. Система 

географических наук, подсистемы физической (природной) географии 

и социально-экономической. Интегральные и прикладные 

географические науки. 

2 

2 Тема: Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и 2 
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торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой географии в эпоху развития 

капитализма. 

3 Тема: Основные направления развития географии в Советский период. 

Экспедиционные исследования и открытия. Освоение Северного 

морского пути, изучение Антарктиды, Мирового океана. 

Картографическое обеспечение науки и практики 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел: Общие 

положения курса 

1. География в системе наук о Земле и общественных наук. 

Назначение (функции) географии в современном обществе. 

Интегративные функции географии, проблема единства. 
2. Географическая картина мира и географический 

кругозор. Язык географии. 

3. Древнейшие цивилизации и географические достижения 

древних народов 

2 

2 Раздел: Основные 

этапы развития 

географии. 

1. Изучение и толкование «Географии» Страбона. Открытия в 

древнем мире. 

2. Средневековые открытия. Изучение и толкование трудов А.Б. 

Дитмара 

3. Персоналии Великих географических открытий. Великие 

географические открытия континентов  

2 

3 Раздел: Эпоха развития 

географии в России   

1. Кругосветные путешествия. 
2. Русские землепроходцы, путешественники и ученые. 

Освоение Азиатской части России. Вклад русских 

исследователей в освоение земли. Полярные исследования. 

2 

4 Раздел: Методология 

географии 

1. Основные концепции географии: детерминизм и 

индетерминизм, поссибилизм, коммерческая география, 

антропогеография, гуманитарная география, имажинальная 

география 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел: Общие положения курса 

Тема: Определение географии как науки, ее объект и 

предмет. Система географических наук, подсистемы 

физической (природной) географии и социально-

экономической. Интегральные и прикладные 

географические науки. 

Тема: Географический кругозор и географическая 

картина мира. Язык географии. 

Составление таблицы 
«Развитие географических 

идей» 

26 

2 Раздел: Основные этапы развития географии. 

Тема: Формирование географических представлений 

в Древнем мире. Географические познания и 

сведения первобытных и древних культурных 

народов. География в античное время.  
Тема: Средневековье и эпоха Великих 

географических открытий. Роль арабских ученых в 

развитии естествознания и географической науки. 

Составление глоссария 

Составление схемы трендов 

эволюции географических 

знаний 

Поиск. анализ и обобщение 
информации по данной теме  

26 
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Карта Меркатора. «Большой чертеж» Российского 

государства.  

Тема: Развитие географии в эпоху мануфактурного 

производства и торговли (XVII-XVIII вв.). Начало 

новой географии в эпоху развития капитализма. 

3 Раздел: Эпоха развития географии в России 

Тема: Российская география ХIX – начала ХХ вв. 

Первое Русское кругосветное путешествие, 

открытие Антарктиды. Учреждение в Петербурге 
Русского географического общества.  

Тема: Основные направления развития географии в 

Советский период. Экспедиционные исследования и 

открытия. Освоение Северного морского пути, 

изучение Антарктиды, Мирового океана. 

Картографическое обеспечение науки и практики   

Выполнение реферативных 

работ с последующей их 

защитой: «Вклад русских 

ученых в становление 
географии» 

26 

4 Раздел: Методология географии 

Тема: Подходы к географии как науке. Методология 

географии. Основные принципы. Географический 

детерминизм и индетерминизм. Теории 

изолированного государства, центральных мест, 

диффузии инноваций, районирования и ЭГП, ТПК и 
энергопроизводственных циклов, поляризованного 

развития и мультипликаторов. Концепция 

географического ландшафта. 

Конспектирование и 

обсуждение работы А. Геттнера 

«География, её история. 

сущность и методы» 

26 

5 Раздел: Становление современной географии 

Тема: География новейшего времени и ее кризис, как 

отражение социально-экономического кризиса 

общества. Эпоха экологизации, гуманитаризации и 

глобализации географических исследований 

Тема: Академическая география. Система высшего 

географического и геоэкологического образования в 

России и за рубежом. Русское географическое 

общество и съезды РГО. Международный 
географический союз и международные 

географические конгрессы. Международная 

картографическая ассоциация. Научные и 

популярные географические журналы, издания и 

телевизионные программы. 

Разработка демонстрационных 

материалов (презентаций) на 

тему «Географические образы, 

аксиомы, представления, 

понятия, закономерности и 

законы». 

26 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

 Основные понятия в географии. 

 Сущность географической науки и ее отличия от других наук 

 Сущность территориальной организации общества  

 Понятие географических сфер в географии 

 Географический детерминизм и индетерминизм. 

 Пространство и время в географии. 

 Развитие географии в Древнем мире 

 Развитие географии в Средневековье 

 Расширение географических знаний в эпоху Великих географических открытий 

 Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  

 География в России в ХVП – ХVШ вв. 

 Развитие российской географии в ХIX – начала ХХ вв. 

 Системный подход в географии 

 А. Геттнер и хорологическая концепция в географии. 

 Сущность концепции географического ландшафта. 

 Понятие экономического районирования в географии. 

 Развитие системы географических наук в советский период. 
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 Дифференциация географии на отраслевые науки в советский период 

 Развитие системы географических наук в советское время 

 Период экологизации, гуманитаризации и глобализации географических исследований.   

 Русское географическое общество и его роль в развитии географии 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

 

Знает:  
- знает теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- называет и описывает основные 

методы географических 

исследований, раскрывает их 

структуру и состав деятельности по 

их реализации. 

 

зачет I. Примеры формулировки вопросов к зачету: 

 Определение географии, ее объект и предмет. Пространство и время в географии.  

 Территориальный, исторический и системный подходы. Хорологическая 

концепция 

 Географический детерминизм и индетерминизм  

 Система географических наук. Прикладные науки 

 История путешествий и территориальных открытий 

 История развития географических идей 

 География в античное время. 

 Роль арабских ученых в развитии естествознания и географической науки.  

 «Большой чертеж» Российского государства. 

 География в эпоху Средневековья 

 Эпоха Великих географических открытий.  

 Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  

 Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-

XVIII вв.).   

 География в России в ХVП – ХVШ вв. 

 Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований 

 М.В. Ломоносов и география. 

 Традиции национальных школ ХIХ - начала ХХ вв. 

 А. Гумбольдт – основатель современной физической географии. 

 Российская география ХIX – начала ХХ вв.  

 Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.  

 П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в географии 

 Основные направления развития географии в Советский период. 

 Освоение Северного морского пути 

 Развитие системы географических наук, ее дифференциация 

 Разработка новых и новейших методов исследования 

 Образование географических факультетов в университетах и географических 

институтов 
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Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных регионов 

и стран; умеет давать 
характеристику отдельным 

компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

- выбирать средства 
реализации работ по 

организации географических 

исследований 

Умеет: 

– умеет читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- способен обосновать выбор 

средств реализации работ по 

организации географических 

исследований  

 
 

зачет II. Примеры практических заданий: 

5. Подготовить доклады – презентации по основным персоналиям 

путешественников, ученных, исследователей, землепроходцев, охватывая каждый 

исторический период 

6. Составить глоссарий по каждой теме лекции 

7. Составить библиографический список по каждому разделу 

8. Задания по контурной карте: 

Задание 1. Отобразить все местности и страны, упоминаемые Страбоном в «Географии» 

на контурной карте 
Задание 2. Выполнить задания по заполнению контурной карты, нанести на неё страны, 

государства, цивилизации, характерные для:  

- политической карты эпохи Древнего мира; 

- для эпохи Средних веков: - для Европы,  

                                            - Азии, 

                                           - Африки и Австралии; 

- для эпохи Нового времени – только колониальные империи и зависимые от них 

территории (стр. 122); 

- Последствия Эпохи Великих Географических Открытий, отразившихся на 

политической карте мира (93-122); 

- Количественные изменения на политической карте Европы после 2-ой Мировой войны 
(или Азии, или Африки, или в целом, на политической карте мира; 

- что было характерным для политической карты мира в начале 20 века; примеры 

конфликтов на политической карте мира 

Владеть:   

- навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

 - навыками производства 

необходимых измерений, 

расчетов и обработки 

исходной информации 

 

Владеет  

- воспроизводит основные факты, 

идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК 

и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих 

в них; выполняет различные виды 

заданий, основанных на 

использовании тематических и 
общегеографических карт; 

- умением пользоваться 

электронными образовательными 

ресурсами. 

 

зачет Примеры практических заданий: 

Подготовить доклад (конспект доклада) по следующим вопросам: 

13. Какое содержание вкладывают в понятие "географическая культура" и как 

оценивается ее современное состояние в нашей стране? Найдите в работах 

отечественных и зарубежных деятелей науки и культуры мнения (высказывания) о 

географической культуре и ее роли в общекультурном развитии человечества? 

14. Проанализируйте определение предмета той географической дисциплины, в 

которой вы специализируетесь. Как этот предмет соотносится с географической 

оболочкой - достаточно признанной как объект всей системы географических наук? 

15. Что означает выражение "специализация не по наукам, а по проблемам"? Какие 
актуальные географические проблемы, по вашему мнению, особенно нуждаются в 

междисциплинарных исследованиях? Почему? 

16. Раскройте содержание понятия "географическое мышление". Каковы основные 

причины, задачи и направления его совершенствования? Попробуйте определить, как 

изученные вами учебные курсы и труды ученых способствовали развитию у вас 

географического мышления. 

17. На основе подробного ознакомления с главными трудами Аристотеля 

определите, какие его представления и идеи сыграли положительную роль в создании 
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начал общего землеведения (общей физической географии). Б чем заключаются 

ошибочные представления Аристотеля о природе Земли? 

18. Почему и каким образом развивалось страноведческое направление в арабском 

мире в средние века? 

19. Подробно ознакомьтесь с "Хожением за три моря'' Афанасия Никитина. Какова 

ее роль в истории географического знания? 

20. Используя рекомендуемую литературу и другие источники по истории 

географии, составьте сводную хронологическую таблицу важнейших событий двух 

периодов эпохи великих географических открытий - путешествий и совершенных в ходе 
их основных территориальных (и океанографических) открытий. 

21. Какова роль "Всеобщей географии" Б. Варениуса (Варена) в становлении 

географии как самостоятельной отрасли научного знания? Как Варениус трактует 

предмет и содержание географии? 

22. Каковы особенности организации работы и результаты российских 

академических экспедиций второй половины XVIII в.? В чем заключается их влияние на 

развитие географических идей, формирование теории географической науки? 

23. В чем проявилась организаторская роль М. В. Ломоносова в научном 

географическом познании территории России и окружающих ее морей? 

24. Подробно ознакомьтесь с научно-популярной книгой А. Гумбольдта "Картины 

природы" и выявите ее значение для географической науки наших дней (составьте 
краткую письменную рецензию на эту книгу). 

Повышенный уровень 

Знать сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

Демонстрирует прочные знания 

сущности, структуры основных 

методов географических 

исследований, состава деятельности 

по их реализации, обосновывает 

выбор методов для проведения 

географических исследований, 

уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и 

проводит обработку исходной 

информации  

 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

 Теория центральных мест В. Кристаллера 

 Теория энергопроизводственных циклов Н.Н. Колосовский 

 Теория поляризованного развития и мультипликаторов.  

 Концепция географического ландшафта 

 Основы классификации географических объектов.   

 Районирование в географии 

 Принцип актуализма и его ограничения 

 Интегративные функции географии   

 Проблема единства географии. 

 Географическая картина мира 

 Исследования по районированию территории. 

 Становление эволюционных идей в геоморфологии 

 Формирование центров ландшафтно-экологических исследований в Западной 

Европе и США 

 Разработка новых и новейших методов исследования 

Умеет выбирать средства 

реализации работ по 

Умеет применять знания из области 

физической, социально-

зачет Пример варианта итоговой проверочной работы: 

1. По образному выражению выдающегося советского географа Николая Николаевича 
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организации географических 

исследований 

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

Демонстрирует прочные знания в 
области физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования;  

Самостоятельно обосновывает 

выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и 

опыт деятельности для решения 

различных практических задач  

Баранского, автора первого школьного учебника по экономической географии СССР, 

«карта есть альфа и омега (т. е. начало и конец) географии». 

Почему? Кто был создателем первой географической карты? 

2. Кем и когда был создан первый глобус? Каких крупных географических объектов 

не было на этой первой модели Земли? Почему? Чем обусловлены допущенные на ней 

неточности? 

3. Одной из основных задач этой экспедиции было уточнение географической 
долготы Пряных, или Молуккских, островов — основного поставщика пряностей. Этими 

островами безраздельно владела Португалия. Для проверки их действительного 

положения Испания снарядила экспедицию, которая проходила с 1519 по 1522 г. 
О какой экспедиции идет речь? Почему понадобилось уточнение географической долготы 

Молуккских островов? Почему маршрут экспедиции должен был проходить только 

западным путем? Каковы ее основные научные результаты? 

4. Его прозвали «вторым Колумбом». Он был одним из основоположников географии как 

науки и принадлежал к тем великим ученым, которые своими исследованиями и 

теоретическими трудами способствовали созданию учения о природе как о целостной, 

строго закономерной и непрерывно развивающейся системе. 

Результаты многолетних экспедиционных исследований, проведенных им в Центральной 
и Южной Америке, позволили ему разработать и широко применить сравнительный 

метод в географии, а также сделать крупные научные обобщения в области 

географической зональности и высотной поясности в горах. 

Знакомо ли вам имя этого географа-путешественника? За что его прозвали «вторым 

Колумбом»? Отыщите на карте географические объекты, названные его именем. 

5. Результатом кругосветного путешествия этого английского ученого, принявшего 

участие в пятилетней экспедиции Британского адмиралтейства, явились научные труды, 

которые произвели революцию в естествознании и нанесли сокрушительный удар по 

религиозным представлениям о сотворении мира и неизменности видов растений и 

животных. 

О каком ученом идет речь? На основании каких наблюдений пришел он к своим выводам? 
6. Напишите, в чем заключаются особенности «Географии» Страбона как 

страноведческого труда. Каково его значение для историко-географического изучения 

древнегреческой Ойкумены в начале нашей эры? 

7. Основоположником описательной географии является  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-

рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (в 1 семестре) 

«зачтено»   Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено»  Выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Богучарсков В.Т. История географии: Учебное пособие. / В.Т. Богучарсков. М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 448 с. 

2. Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. 

Т. 1–5. М.: Просвещение, 1983–1986.  

3. Мукитанов Н. Г. От Страбона до наших дней. М.: Мысль, 1985. 

4. Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: 

АН СССР, 1985. 

5. Экономическая и социальная география в СССР: История и современное 

развитие. М., 1987. 

 

б) дополнительная литература 

1. Александровская О. А. Становление географической науки в России в XVIII веке. 

М.: Наука, 1989.  

2. Александровская О. А. Французская географическая школа в XIX – начале XX 

вв. М.: Наука, 1972. 

3. Античная география. Книга для чтения / Сост. М. С. Боднарский. М., 1953. 

4. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. М., 1962. 

5. Гацунаев Н.К.  Географы и путешественники. / Н.К. Гацунаев. М.: «РИПОЛ 

КЛАССИК», 2000. – 576 с. 

6. Геттнер А. География, её история. сущность и методы. М-Л., 1930. 

7. Джеймс П., Мартин Д. К. Все возможные миры: история географических идей / 

Ред. А. Г. Исаченко / Пер. с англ. яз. М.: Прогресс, 1988. 

8. Есаков В. А. Теоретические проблемы физической географии в России. XIX –

начало ХХ в. М.: Наука, 1987. 

9. Исаченко А. Г. Развитие географических идей. М., 1971. 

10. История географических открытий (раздел тома «География» серии 

«Энциклопедия для детей») / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2000. – 160 с. 

11. Котляков В. М. Наука. Общество. Окружающая среда. М.: Наука, 1997. 

12. Максаковский В. П. Историческая география мира. М.: Просвещение, 1997. 

13. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 1. 

Географические открытия народов древнего мира и средневековья (до плаваний Колумба). / 

И.П. Магидович, В.И. Магидович. М.:Просвещение, 1982. –  288 с. 

14. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 2. 

Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в. ). / И.П. Магидович, В.И. 

Магидович. М.:Просвещение, 1983. – 399 с. 

15.    Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 3. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович. М.:Просвещение, 1984.- 288 с. 

16. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 4. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович.  М.:Просвещение, 1985.- 288 с. 

17. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 5. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович.  М.:Просвещение, 1986.- 288 с. 

18. Русское Географическое общество. 150 лет / Авторы: Агафонов Н.Т., Исаченко 

А.Г., Лавров С. Б. и др. М.: Прогресс, 1995.  

 

в) программное обеспечение 

24. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.iqlib.ru - Электронно - библиотечная система образовательные и 
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просветительские издания 

2. Электронная библиотека  – mba@library.isu.ru 

3. http://www.ac.by/publications/natur/nr01_4.html - сайт журнала «Природные 

ресурсы» 

4. http://bse.sci-lib.com - Большая советская энциклопедия 

5. ISSN PRINT: 0373-2444; ISSN ONLINE: Pending - электронная версия журнала 

«Известия РАН. Серия географическая» 

6. http://www.maikonline.com/ - электронная версия журнала «Вестник Российской 

Академии Наук» 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические указания для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом выстроить работу по изучению 

дисциплины и создающих условия для успешной самостоятельной работы. Наличие 

методических рекомендаций особо важно для организации учебного процесса студентов-

заочников. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий, написанию 

рефератов и т.д.  

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Итак, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в следующих 

формах. 

1. Работа с литературой (изучение и анализ) 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 

работы, определяющие последовательность изложения материала. План является наиболее 

краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит 

в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные 

абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 

более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, 

выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и другие 

сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы 

над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного 

материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 

выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая 
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степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 

общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному 

тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в 

тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо 

оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 

исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест 

в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме. Отличительными признаками доклада являются: - передача в устной форме 

информации; - публичный характер выступления; - стилевая однородность доклада; - четкие 

формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; - умение в сжатой форме изложить 

ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Эссе. Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе с ней связанные. 

2. Расчетно-графические работы  

Означают оставление схем, картосхем, оценку структуры населения и хозяйства, оценка 

обеспеченности ресурсами, осуществляется расчет стока малых рек и т.д.  

3. Мультимедийные презентации 

Студенты могут использовать мультимедийные презентации для представления 

результатов выполнения индивидуальных или групповых заданий (докладов, творческих 

отчетов, результатов исследований, моделирования предметных ситуаций и изучаемых 

процессов, работы с дополнительным материалом и т. д.). Работа студентов над созданием 

презентаций способствует развитию информационной культуры студентов (умение отбирать, 

структурировать, графически представлять материал), критического мышления, творческой 

активности; позволяет повысить положительную мотивацию изучения дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации студенты должны 

ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), критериями оценивания 

мультимедийной презентации и с библиографическими правилами цитирования источников. 

Особое внимание необходимо уделить планированию содержания презентации, рекомендуется 

создание сценария презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, при 

использовании различных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов, 

аудио-, видеофрагментов, графиков, необходимо соблюдать авторские права.  

4. Реферат. Реферат – это краткое изложение содержания документа или 

его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как   по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 
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В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе 

обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим основным 

критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов. 

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним.  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 

вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 
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вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях госстандарта. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «История географии» являются 

практические занятия.  

Главные задачи практических (семинарских) занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

практических занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

64. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

65. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

66. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

67. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь 

в соответствующих местах; 

68. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

69. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

70. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

71. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

72. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 
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складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 

экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является балльно-рейтинговая система (БРС): 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 5 и 6 

семестрах 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 20 20 
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Посещение и ответы на практических 

занятиях (практикумах, семинарах). 

Поиск, анализ и обобщение 

информации 

5 34 170 

Составление глоссария, схем и таблиц 3 6 18 

Эссе 5 1 5 

Контрольные работы 5 1 5 

Реферат. Конспектирование и 

обсуждение работ 

5 4 20 

Презентация 5 5 25 

ИТОГО 263 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «История и методология географии» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. В программе отражены современные научные исследования по данной 

проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами 

и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16. Интерактивные формы занятий (6 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 «Путешественники разного времени и открытые ими земли. 

Исследователи Земли» 

Дискуссия 4 

2 «Теоретические основы развития географии в 18 – 20 веках 

Написание эссе с анализом одного, из предложенных вопросов и 

последующим обсуждением: 

1. Подробно ознакомьтесь с основными теоретическими 

положениями Ф. Рихтгофена и Д. И. Анучина, выявите их общие черты 

и значение для формирования теоретических основ географии XX в. 

2. Критически оценивая хорологическую концепцию и идеи А. 

Геттнера о сущности и задачах географии, выявите прогрессивность и 

консерватизм его взглядов, оцените их значение для современной 
географии. 

3. Выясните, в трудах, каких ученых содержатся первоначальные 

представления о ландшафте и ландшафтоведении (геокомплексном 

направлении в физической географии). Составьте сводную таблицу, 

содержащую 5-7 определений понятия «ландшафт», принадлежащих 

отечественным и зарубежным ученым конца XIX - начала XX в., 

сравните эти определения и дайте их краткую критическую оценку. 

4. Составьте краткую рецензию на одну из крупных работ (или на 

статью) Б.Б. Докучаева и оцените ее значение для теории и практики 

современной географии. 

5. Каково значение научной школы, созданной Б. Б. Докучаевым? 

Эссе 

Написание 

эссе и его 

обсуждение 

2 
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Составьте список наиболее выдающихся учеников и последователей 

этого великого русского ученого (с перечнем их важнейших научных 

достижений и трудов). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История географических открытий» - формирование у 

студентов знаний по истории возникновения и появления географических знаний и 

географических открытий, эволюции географии как науки, эволюции географической карты, 

то есть показать, как сложилась в результате тысяч путешествий, начиная с древности и до 

наших дней, современное представление о географической картине мира.  

 

Основными задачами курса являются: 

- Сформировать у студентов представления о последовательности расширения границ 

окружающего нас мира по мере открытия материков, их отдельных частей и регионов.  

- Познакомить студентов с хронологией открытий, биографиями наиболее видных и 

известных путешественников, с целями, задачами и маршрутами движения отдельных 

крупных экспедиций.  

- Показать значения кругосветных экспедиций для развития географии как науки, 

расширения торгово-экономических связей странами, появления торговых центров.  

- Научить логически мыслить, увязывать территориальные географические открытия с 

общим историческим развитием человечества, с его запросами и потребностями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-1: «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. 

 

Студент должен после освоения дисциплины «История географических открытий»:  

- знать: 

- терминологический аппарат и содержание основных понятий курса 

- историю становления и развития картографической науки и её вклад в систему научных 

знаний 

- особенности основных подходов и методов комплексных географических исследований 

- обладать умениями: 

- осуществлять исследовательскую работу с позиций комплексных географических 

исследований для целей географического районирования 

- обоснованно выбирать методологический аппарат и картографическое обеспечение 

соответственно поставленных задач исследований  

- применять картографический метод в географических исследованиях (использовать карту в 

изучении природных и социальных процессов и явлений) 

- владеть: 

- навыками работы с картами и другими картографическими произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на основе анализа, выявления закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

 

Дисциплина «История географических открытий» является предшествующей для таких 

дисциплин как Методы географических исследований, Общее землеведение, Экономическая и 

социальная география зарубежных стран. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-1 

 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользов

ания  

Знает: 
 теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 
и хозяйства различных регионов и 

стран; умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, населения 

и хозяйства различных регионов и 

стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 
практических задач. 

Владеет: 

 навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

-Конспектирование 
-Выполнение заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  

-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с электронными 

ресурсами 

-Доклады и презентации  

-Работа с 

картографическими 

источниками 
 

Тест 
Опрос  

Контрольные работы 

Презентация 

Реферат 

Составление 

библиографического 

списка по разделу 

Составление глоссария 

Написание доклада 

Подготовка конспекта 

Изучение научной 
литературы 

Итоговый тест  

 

Базовый уровень: 
Знать:  

– знает теоретические основы физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования; 

Уметь: 

– умеет читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Владеть:   

Воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 
сущность процессов, протекающих в них; выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании 

тематических и общегеографических карт; 

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран;  

Повышенный уровень: 

Уметь  

– умеет применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования при решении 

практических задач. 
владеет навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного географического анализа;  

демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования;  
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анализа; Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  Семестры 

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

14 10 4 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Практические занятия (ПЗ) 8 6 2 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 130 98 32 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - -  

Реферат  6 16 6 

Презентация 6 18 6 

Контрольные работы 6 16 6 

Составление глоссария, схем, таблиц 6 16 6 

Поиск, анализ и обобщение 

информации 
6 16 6 

Конспектирование и обсуждение работ 6 16 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Дифф.зачет - Дифф.зачет 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

зачетных единиц 

144  144 

4  4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 1. Открытия 

древних народов 

Средневековые 

открытия 

Введение. Цель и задачи курса. Значение изучения истории 

географии и географических открытий. Единство географической 

науки, её место в системе наук и в жизни общества. Периодизация 

истории географии и географических открытий. География 

первобытнообщинного строя. Географические познания древних и 

современных первобытных народов. Их географический кругозор. 

География рабовладельческого общества. Первоначальное 

накопление географических знаний. Милетская 

натурфилософская и Пифагорийская школы. Научно-

теоретические взгляды античных учёных и их географический 

кругозор. Научное наследие Гераклита, Аристотеля, Эратосфена, 

Дикиарха, Гиппарха, Гекатея, Посидония, Страбона, Птолемея. 
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2 Эпоха Великих 

географических 

открытий (до 

середины 16 в.) 

Эпоха Великих 

географических 

открытий (середина 

16 ( середина 17 вв.) 

Эпоха Великих географических открытий. Появление торговой 

буржуазии. Экономические предпосылки открытий. Испанские 

экспедиции Колумба и их значение. Открытие Америки. Значение 

экспедиций испанцев (Алонсо Охеды, Бальбоа, Кордовы, 

Грихальвы, Кортеса), англичан (Джона и Себастьяна Каботы), 

французов (Вараццано, Картье) в открытии Америки после 

Колумба. Открытие морского пути в Индию. Первое путешествие 

Магеллана. Значение эпохи Великих географических открытий. 

3 Открытия Нового 

времени 1 период 

(середина 17 -18 вв 

География в XVII-XVIIIвв. Бурное развитие капитализма в 

странах Западной Европы. Колониальные захваты. Плавания и 

открытия испанцев (Менданьи и Торреса), голландцев (Янца, 

Тасмана, Роггевена), англичан (Дрейка, Рылея, Роджерса, Кука), 

французов (Бугенвиля, Лаперуза). Открытие Австралии и 

Океании. Географическая наука этого периода. Научное 

наследиеГильберта, Торичелли, Ньютона, Эйлера, Бэкона, 

Декарта, Варениуса, Петти, Линнея, Бюффона, Лафито, Ламберта. 

Русские открытия и исследования в Северной Азии в XVI-XVII вв. 

Походы на восток Ермака Тимофеевича Повойского, Петра 

Бекетова, Василия Пояркова, Ерофея Хабарова, Михаила 

Стадухина, Семёна Дежнёва, Федота Попова. Закрепление 

открытых ими территорий за русским государством. Значение 

открытия Северной Азии русскими землепроходцами и 

мореходами. География в России в первой половине XVIII в. 

Расцвет Российского государства в эпоху царствования Петра I. 

Начало крупномасштабного географического исследования 

территории России. Учреждение Академии наук в Петербурге. 

Экспедиции Бековича- Черкасского в Среднюю Азию, Лужина и 

Евреинова на Камчатку, Витуса Беринга в северную часть Тихого 

океана. Великая северная экспедиция и её значение для 

географического познания России. И.Кириллов и В.Татищев 

основатели экономической географии в России. География в 

России во второй половине XVIII в. Кризис феодально- 

крепостнической системы и становление новой 

капиталистической мануфактуры. Организация географических 

исследований М.В.Ломоносовым. Его роль в изучении северного 

морского пути. Основание Московского университета. Научное 

наследие М.Ломоносова, П.Рычкова, Б.Вахушти, Палласа, 

И.Лепёхина, Зуева. Географическая школа Ломоносова-Татищева 

и её значение. Генеральное межевание России при Екатерине II. 

4 Открытия Нового 

времени 2 период 

(19 в.)  

География первой половины XIX в. Технический переворот и 

изменение общественных отношений. Утверждение основ 

капиталистического способа производства. Создание в России 

высших учебных заведений (Тартуского, Харьковского и 

Казанского университетов). Русские открытия и исследования на 

Аляске. Экспедиция Г.Шелихова, Баранова, И.Вениаминова, 

Л.Загоскина, Р.Серебрянинова. Появление русских поселений на 

Аляске. Экономико-политический кризис в России и продажа 

Аляски. Русские кругосветные путешествия И.Крузенштерна и 

Ю.Лисянского, В.Головина, Ф.Беллинсгаузена и М.Лазарева, 

Е.Путятина и их мировое значение. Открытие Антарктиды 

русскими мореплавателями. Плавание к её берегам Биско, 

Дюрвиля, Уилкса, Росса. Зарождение новой географии в первой 

половине XIX в. Лайель, Кювье, А.Гумбольт, К.Риттер, 

К.И.Арсеньев, их научное наследие и роль в заложении начал 



 773 

новой географии. Эволюционное учение Ч.Дарвина и география. 

География второй половины XIX в. Утверждение капитализма в 

Европе. Усиление колониальной политики. Исследование Африки. 

Экспедиции Д.Ливингстона, Стэнли, Фуро и Лами, Арно. Русские 

путешественники в Африке. Значение работ Е.П.Ковалевского, 

В.В.Юнкера, А.В.Елисеева в географическом познании Африки. 

Исследование Северной Азии русскими путешественниками. 

Экспедиции Ф.П.Врангеля и Ф.С.Матюшкина,А.Ф.Мидден-

дорфа, П.А.Кропоткина, Г.И. Невельского. Исследование Средней 

Азии. Экономические предпосылки географического изучения. 

Политика России в Средней Азии. Экспедиции П.П.Семёнова-

Тяньшанского, Н.А.Северцева, А.П.Федченко. Исследование 

Центральной Азии. Экспедиции Н.М.Пржевальского, 

В.П.Роборовского, П.К.Козлова. Географическое значение 

экспедиций в познании природы Африки и Азии. Исследование 

полярных районов Земли. Арктические экспедиции Скоресби, 

Франклина, Парри первой половины XIX века. Экспедиции 

Г.Нэрса и А.Маркама, Де Лонга, Ф.Нансена, С.О.Макарова, 

Г.Седова, Р.Амундсена, Р.Пири. Первая высокоширотная 

арктическая экспедиция О.Ю.Шмидта. Исследование 

Антарктиды. Первая высадка на материке экспедиции Карстенса. 

Значение экспедиций Шеклтона и Скотта, Амундсена, Моусона в 

изучении природы материка. Объявление Антарктиды зоной 

международных исследований. Дифференциация географической 

науки во второй половине XIX в. Выделение из географии 

климатологии, геоморфологии, почвоведения, ландшафтоведения, 

антропологии, этнографии как самостоятельных наук. 

Университетская география во второй половине XIX в. 

Формирование научных школ. Научная школа Д.Н.Анучина в 

Московском университете и её яркие представители: Л.С.Берг, 

А.А.Борзов, А.С.Барков, А.А.Крубер, Б.Ф.Добрынин, И.С.Щукин, 

А.Н.Джавахишвили и др. Научная школа В.В.Докучаева в 

Петербургском университете и её видные представители: 

А.Н.Краснов, Г.И.Танфильев, В.И.Вернадский, Г.Н.Высоцкий, 

К.Г.Глинка, Н.М.Сибирцев, А.И.Воейков, А.Н.Бекетов и др. 

5 Новейшие открытия 

(20 21 вв.) 

Специфика научного объяснения в географии. Географические 

образы, аксиомы, представления, понятия, закономерности и 

законы. Система методов в географии. Сквозные методы 

(направления) в географии (по К.К. Маркову).  

География новейшего времени и ее кризис, как отражение 

социально-экономического кризиса общества.     

Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма 

(1950-1970). Эпоха экологизации, гуманитаризации и 

глобализации географических исследований            

Академическая география. Система высшего географического и 

геоэкологического образования в России и за рубежом. География 

в средней школе. Русское географическое общество и съезды РГО. 

Международный географический союз и международные 

географические конгрессы. Международная картографическая 

ассоциация. Научные и популярные географические журналы, 

издания и телевизионные программы. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5  

1 Методы географических 

исследований 
+   +  

2 Общее землеведение + + + +  

3 Экономическая и 

социальная география 

зарубежных стран 

+ + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: 1. Открытия древних 

народов 

Средневековые открытия 

2 2 - 26 30 

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Тема: Определение географии как 

науки, ее объект и предмет. 

Система географических наук, 

подсистемы физической 

(природной) географии и 

социально-экономической. 

Интегральные и прикладные 

географические науки. 

Тема: Географический кругозор и 

географическая картина мира. 

Язык географии. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 12 

 

 

 

 

 

 

 

14 

14 

 

 

 

 

 

 

 

16 

2 Раздел: Эпоха Великих 

географических открытий (до 

середины 16 в.) 

Эпоха Великих географических 

открытий (середина 16 ( середина 

17 вв.). 

2 2  26 30 

2.1. 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

Тема: Формирование 

географических представлений в 

Древнем мире. Географические 

познания и сведения первобытных 

и древних культурных народов. 

География в античное время.  

Тема: Средневековье и эпоха 

Великих географических 

открытий. Роль арабских ученых в 

развитии естествознания и 

географической науки. Карта 

Меркатора. «Большой чертеж» 

Российского государства.  

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

10 
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2.3. 

 

Тема: Развитие географии в эпоху 

мануфактурного производства и 

торговли (XVII-XVIII вв.). Начало 

новой географии в эпоху развития 

капитализма. 

 

 

6 8 

3. Раздел: Открытия Нового времени 

1 период (середина 17 -18 вв 

2 2  26 30 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

 

Тема: Российская география ХIX – 

начала ХХ вв. Первое Русское 

кругосветное путешествие, 

открытие Антарктиды. 

Учреждение в Петербурге 

Русского географического 

общества.  

Тема: Основные направления 

развития географии в Советский 

период. Экспедиционные 

исследования и открытия. 

Освоение Северного морского 

пути, изучение Антарктиды, 

Мирового океана. 

Картографическое обеспечение 

науки и практики 

- 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 14 

 

 

 

 

 

 

12 

16 

 

 

 

 

 

 

14 

4. Раздел: Открытия Нового времени 

2 период (19 в.) 

 2  26 28 

4.1. 

 

 

Тема: Подходы к географии как 

науке. Методология географии. 

Основные принципы. 

Географический детерминизм и 

индетерминизм. Теории 

изолированного государства, 

центральных мест, диффузии 

инноваций, районирования и 

ЭГП, ТПК и 

энергопроизводственных циклов, 

поляризованного развития и 

мультипликаторов. Концепция 

географического ландшафта.  

 2  26 28 

5. Раздел: Новейшие открытия (20 

21 вв.) 

   26 26 

5.1. 

 

 

 

 

Тема: География новейшего 

времени и ее кризис, как 

отражение социально-

экономического кризиса 

общества. Эпоха экологизации, 

гуманитаризации и глобализации 

географических исследований 

Тема: Академическая география. 

Система высшего 

географического и 

геоэкологического образования в 

России и за рубежом. Русское 

   26 26 



 776 

географическое общество и 

съезды РГО. Международный 

географический союз и 

международные географические 

конгрессы. Международная 

картографическая ассоциация. 

Научные и популярные 

географические журналы, издания 

и телевизионные программы. 

Всего: 6 8  130 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема: Определение географии как науки, ее объект и предмет. Система 

географических наук, подсистемы физической (природной) географии 

и социально-экономической. Интегральные и прикладные 

географические науки. 

2 

2 Тема: Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и 

торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой географии в эпоху развития 

капитализма. 

2 

3 Тема: Основные направления развития географии в Советский период. 

Экспедиционные исследования и открытия. Освоение Северного 

морского пути, изучение Антарктиды, Мирового океана. 

Картографическое обеспечение науки и практики 

2 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел: 1. Открытия 

древних народов 

Средневековые 

открытия 

4. География в системе наук о Земле и общественных наук. 

Назначение (функции) географии в современном обществе. 

Интегративные функции географии, проблема единства. 

5. Географическая картина мира и географический 

кругозор. Язык географии. 

6. Древнейшие цивилизации и географические достижения 

древних народов 

2 

2 Раздел: Эпоха 

Великих 

географических 

открытий (до 

середины 16 в.) 

Эпоха Великих 

географических 

открытий (середина 

16 ( середина 17 вв.) 

1. Изучение и толкование «Географии» Страбона. Открытия в 

древнем мире. 
2. Средневековые открытия. Изучение и толкование трудов А.Б. 

Дитмара 

3. Персоналии Великих географических открытий. Великие 

географические открытия континентов  

2 

3 Раздел: Открытия 

Нового времени 1 

3. Кругосветные путешествия. 

4. Русские землепроходцы, путешественники и ученые. 

Освоение Азиатской части России. Вклад русских 

2 
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период (середина 17 

-18 вв 

исследователей в освоение земли. Полярные исследования. 

4 Раздел: Открытия 

Нового времени 2 

период (19 в.) 

1. Основные концепции географии: детерминизм и 
индетерминизм, поссибилизм, коммерческая география, 

антропогеография, гуманитарная география, имажинальная 

география 

2 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел: 1. Открытия древних народов 

Средневековые открытия 

Тема: Определение географии как науки, ее объект и 

предмет. Система географических наук, подсистемы 

физической (природной) географии и социально-

экономической. Интегральные и прикладные 

географические науки. 
Тема: Географический кругозор и географическая 

картина мира. Язык географии. 

Составление таблицы 

«Развитие географических 

идей» 

26 

2 Раздел: Эпоха Великих географических 

открытий (до середины 16 в.) 

Эпоха Великих географических открытий 

(середина 16 ( середина 17 вв.). 

Тема: Формирование географических представлений 

в Древнем мире. Географические познания и 

сведения первобытных и древних культурных 

народов. География в античное время.  

Тема: Средневековье и эпоха Великих 

географических открытий. Роль арабских ученых в 

развитии естествознания и географической науки. 

Карта Меркатора. «Большой чертеж» Российского 

государства.  

Тема: Развитие географии в эпоху мануфактурного 
производства и торговли (XVII-XVIII вв.). Начало 

новой географии в эпоху развития капитализма. 

Составление глоссария 

Составление схемы трендов 

эволюции географических 

знаний 

Поиск. анализ и обобщение 

информации по данной теме  

26 

3 Раздел: Открытия Нового времени 1 период 

(середина 17 -18 вв 

Тема: Российская география ХIX – начала ХХ вв. 

Первое Русское кругосветное путешествие, 

открытие Антарктиды. Учреждение в Петербурге 

Русского географического общества.  

Тема: Основные направления развития географии в 

Советский период. Экспедиционные исследования и 

открытия. Освоение Северного морского пути, 

изучение Антарктиды, Мирового океана. 

Картографическое обеспечение науки и практики   

Выполнение реферативных 

работ с последующей их 

защитой: «Вклад русских 

ученых в становление 

географии» 

26 

4 Раздел: Открытия Нового времени 2 период 

(19 в.) 

Тема: Подходы к географии как науке. Методология 

географии. Основные принципы. Географический 
детерминизм и индетерминизм. Теории 

изолированного государства, центральных мест, 

диффузии инноваций, районирования и ЭГП, ТПК и 

энергопроизводственных циклов, поляризованного 

развития и мультипликаторов. Концепция 

географического ландшафта. 

Конспектирование и 

обсуждение работы А. Геттнера 
«География, её история. 

сущность и методы» 

26 
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5 Раздел: Новейшие открытия (20 21 вв.) 

Тема: География новейшего времени и ее кризис, как 

отражение социально-экономического кризиса 
общества. Эпоха экологизации, гуманитаризации и 

глобализации географических исследований 

Тема: Академическая география. Система высшего 

географического и геоэкологического образования в 

России и за рубежом. Русское географическое 

общество и съезды РГО. Международный 

географический союз и международные 

географические конгрессы. Международная 

картографическая ассоциация. Научные и 

популярные географические журналы, издания и 

телевизионные программы. 

Разработка демонстрационных 

материалов (презентаций) на 

тему «Географические образы, 

аксиомы, представления, 

понятия, закономерности и 

законы». 

26 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

 Основные понятия в географии. 

 Сущность географической науки и ее отличия от других наук 

 Сущность территориальной организации общества  

 Понятие географических сфер в географии 

 Географический детерминизм и индетерминизм. 

 Пространство и время в географии. 

 Развитие географии в Древнем мире 

 Развитие географии в Средневековье 

 Расширение географических знаний в эпоху Великих географических открытий 

 Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  

 География в России в ХVП – ХVШ вв. 

 Развитие российской географии в ХIX – начала ХХ вв. 

 Системный подход в географии 

 А. Геттнер и хорологическая концепция в географии. 

 Сущность концепции географического ландшафта. 

 Понятие экономического районирования в географии. 

 Развитие системы географических наук в советский период. 

 Дифференциация географии на отраслевые науки в советский период 

 Развитие системы географических наук в советское время 

 Период экологизации, гуманитаризации и глобализации географических исследований.   

 Русское географическое общество и его роль в развитии географии 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

 

Знает:  
- знает теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования; 

- называет и описывает основные 

методы географических 

исследований, раскрывает их 

структуру и состав деятельности по 

их реализации. 

 

зачет II. Примеры формулировки вопросов к зачету: 

 Определение географии, ее объект и предмет. Пространство и время в географии.  

 Территориальный, исторический и системный подходы. Хорологическая 

концепция 

 Географический детерминизм и индетерминизм  

 Система географических наук. Прикладные науки 

 История путешествий и территориальных открытий 

 История развития географических идей 

 География в античное время. 

 Роль арабских ученых в развитии естествознания и географической науки.  

 «Большой чертеж» Российского государства. 

 География в эпоху Средневековья 

 Эпоха Великих географических открытий.  

 Начало новой географии в эпоху развития капитализма.  

 Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-

XVIII вв.).   

 География в России в ХVП – ХVШ вв. 

 Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований 

 М.В. Ломоносов и география. 

 Традиции национальных школ ХIХ - начала ХХ вв. 

 А. Гумбольдт – основатель современной физической географии. 

 Российская география ХIX – начала ХХ вв.  

 Открытие Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым.  

 П.П. Семенов-Тян-Шанский и его роль в географии 

 Основные направления развития географии в Советский период. 

 Освоение Северного морского пути 

 Развитие системы географических наук, ее дифференциация 

 Разработка новых и новейших методов исследования 

 Образование географических факультетов в университетах и географических 

институтов 
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Умеет: 

- читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных регионов 

и стран; умеет давать 
характеристику отдельным 

компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и стран; 

- применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

- выбирать средства 
реализации работ по 

организации географических 

исследований 

Умеет: 

– умеет читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

- способен обосновать выбор 

средств реализации работ по 

организации географических 

исследований  

 
 

зачет III. Примеры практических заданий: 

9. Подготовить доклады – презентации по основным персоналиям 

путешественников, ученных, исследователей, землепроходцев, охватывая каждый 

исторический период 

10. Составить глоссарий по каждой теме лекции 

11. Составить библиографический список по каждому разделу 

12. Задания по контурной карте: 

Задание 1. Отобразить все местности и страны, упоминаемые Страбоном в «Географии» 

на контурной карте 
Задание 2. Выполнить задания по заполнению контурной карты, нанести на неё страны, 

государства, цивилизации, характерные для:  

- политической карты эпохи Древнего мира; 

- для эпохи Средних веков: - для Европы,  

                                            - Азии, 

                                           - Африки и Австралии; 

- для эпохи Нового времени – только колониальные империи и зависимые от них 

территории (стр. 122); 

- Последствия Эпохи Великих Географических Открытий, отразившихся на 

политической карте мира (93-122); 

- Количественные изменения на политической карте Европы после 2-ой Мировой войны 
(или Азии, или Африки, или в целом, на политической карте мира; 

- что было характерным для политической карты мира в начале 20 века; примеры 

конфликтов на политической карте мира 

Владеть:   

- навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

 - навыками производства 

необходимых измерений, 

расчетов и обработки 

исходной информации 

 

Владеет  

- воспроизводит основные факты, 

идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК 

и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих 

в них; выполняет различные виды 

заданий, основанных на 

использовании тематических и 
общегеографических карт; 

- умением пользоваться 

электронными образовательными 

ресурсами. 

 

зачет Примеры практических заданий: 

Подготовить доклад (конспект доклада) по следующим вопросам: 

25. Какое содержание вкладывают в понятие "географическая культура" и как 

оценивается ее современное состояние в нашей стране? Найдите в работах 

отечественных и зарубежных деятелей науки и культуры мнения (высказывания) о 

географической культуре и ее роли в общекультурном развитии человечества? 

26. Проанализируйте определение предмета той географической дисциплины, в 

которой вы специализируетесь. Как этот предмет соотносится с географической 

оболочкой - достаточно признанной как объект всей системы географических наук? 

27. Что означает выражение "специализация не по наукам, а по проблемам"? Какие 
актуальные географические проблемы, по вашему мнению, особенно нуждаются в 

междисциплинарных исследованиях? Почему? 

28. Раскройте содержание понятия "географическое мышление". Каковы основные 

причины, задачи и направления его совершенствования? Попробуйте определить, как 

изученные вами учебные курсы и труды ученых способствовали развитию у вас 

географического мышления. 

29. На основе подробного ознакомления с главными трудами Аристотеля 

определите, какие его представления и идеи сыграли положительную роль в создании 
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начал общего землеведения (общей физической географии). Б чем заключаются 

ошибочные представления Аристотеля о природе Земли? 

30. Почему и каким образом развивалось страноведческое направление в арабском 

мире в средние века? 

31. Подробно ознакомьтесь с "Хожением за три моря'' Афанасия Никитина. Какова 

ее роль в истории географического знания? 

32. Используя рекомендуемую литературу и другие источники по истории 

географии, составьте сводную хронологическую таблицу важнейших событий двух 

периодов эпохи великих географических открытий - путешествий и совершенных в ходе 
их основных территориальных (и океанографических) открытий. 

33. Какова роль "Всеобщей географии" Б. Варениуса (Варена) в становлении 

географии как самостоятельной отрасли научного знания? Как Варениус трактует 

предмет и содержание географии? 

34. Каковы особенности организации работы и результаты российских 

академических экспедиций второй половины XVIII в.? В чем заключается их влияние на 

развитие географических идей, формирование теории географической науки? 

35. В чем проявилась организаторская роль М. В. Ломоносова в научном 

географическом познании территории России и окружающих ее морей? 

36. Подробно ознакомьтесь с научно-популярной книгой А. Гумбольдта "Картины 

природы" и выявите ее значение для географической науки наших дней (составьте 
краткую письменную рецензию на эту книгу). 

Повышенный уровень 

Знать сущность, структуру и 

назначение основных 

методов, применяемых в 

географии 

Демонстрирует прочные знания 

сущности, структуры основных 

методов географических 

исследований, состава деятельности 

по их реализации, обосновывает 

выбор методов для проведения 

географических исследований, 

уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и 

проводит обработку исходной 

информации  

 

зачет Примеры формулировки вопросов к зачету: 

 Теория центральных мест В. Кристаллера 

 Теория энергопроизводственных циклов Н.Н. Колосовский 

 Теория поляризованного развития и мультипликаторов.  

 Концепция географического ландшафта 

 Основы классификации географических объектов.   

 Районирование в географии 

 Принцип актуализма и его ограничения 

 Интегративные функции географии   

 Проблема единства географии. 

 Географическая картина мира 

 Исследования по районированию территории. 

 Становление эволюционных идей в геоморфологии 

 Формирование центров ландшафтно-экологических исследований в Западной 

Европе и США 

 Разработка новых и новейших методов исследования 

Умеет выбирать средства 

реализации работ по 

Умеет применять знания из области 

физической, социально-

зачет Пример варианта итоговой проверочной работы: 

1. По образному выражению выдающегося советского географа Николая Николаевича 
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организации географических 

исследований 

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеет навыками и приемами, 

необходимым инструментарием 

комплексного географического 

анализа;  

Демонстрирует прочные знания в 
области физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования;  

Самостоятельно обосновывает 

выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного 

географического анализа; 

Применяет полученные знания и 

опыт деятельности для решения 

различных практических задач  

Баранского, автора первого школьного учебника по экономической географии СССР, 

«карта есть альфа и омега (т. е. начало и конец) географии». 

Почему? Кто был создателем первой географической карты? 

4. Кем и когда был создан первый глобус? Каких крупных географических объектов 

не было на этой первой модели Земли? Почему? Чем обусловлены допущенные на ней 

неточности? 

5. Одной из основных задач этой экспедиции было уточнение географической 
долготы Пряных, или Молуккских, островов — основного поставщика пряностей. Этими 

островами безраздельно владела Португалия. Для проверки их действительного 

положения Испания снарядила экспедицию, которая проходила с 1519 по 1522 г. 
О какой экспедиции идет речь? Почему понадобилось уточнение географической долготы 

Молуккских островов? Почему маршрут экспедиции должен был проходить только 

западным путем? Каковы ее основные научные результаты? 

4. Его прозвали «вторым Колумбом». Он был одним из основоположников географии как 

науки и принадлежал к тем великим ученым, которые своими исследованиями и 

теоретическими трудами способствовали созданию учения о природе как о целостной, 

строго закономерной и непрерывно развивающейся системе. 

Результаты многолетних экспедиционных исследований, проведенных им в Центральной 
и Южной Америке, позволили ему разработать и широко применить сравнительный 

метод в географии, а также сделать крупные научные обобщения в области 

географической зональности и высотной поясности в горах. 

Знакомо ли вам имя этого географа-путешественника? За что его прозвали «вторым 

Колумбом»? Отыщите на карте географические объекты, названные его именем. 

5. Результатом кругосветного путешествия этого английского ученого, принявшего 

участие в пятилетней экспедиции Британского адмиралтейства, явились научные труды, 

которые произвели революцию в естествознании и нанесли сокрушительный удар по 

религиозным представлениям о сотворении мира и неизменности видов растений и 

животных. 

О каком ученом идет речь? На основании каких наблюдений пришел он к своим выводам? 
6. Напишите, в чем заключаются особенности «Географии» Страбона как 

страноведческого труда. Каково его значение для историко-географического изучения 

древнегреческой Ойкумены в начале нашей эры? 

7. Основоположником описательной географии является  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-

рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет (в 1 семестре) 

«зачтено»   Выставляется студенту, который демонстрирует проявление компетенций на базовом или повышенном уровнях 

«не зачтено»  Выставляется студенту, не способному продемонстрировать владение компетенцией на базовом уровне 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

6. Богучарсков В.Т. История географии: Учебное пособие. / В.Т. Богучарсков. М.: ИКЦ 

«МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 448 с. 

7. Магидович И. П., Магидович В. И. Очерки по истории географических открытий. 

Т. 1–5. М.: Просвещение, 1983–1986.  

8. Мукитанов Н. Г. От Страбона до наших дней. М.: Мысль, 1985. 

9. Постников А. В. Развитие картографии и вопросы использования старых карт. М.: 

АН СССР, 1985. 

10. Экономическая и социальная география в СССР: История и современное 

развитие. М., 1987. 

 

б) дополнительная литература 

19. Александровская О. А. Становление географической науки в России в XVIII 

веке. М.: Наука, 1989.  

20. Александровская О. А. Французская географическая школа в XIX – начале XX 

вв. М.: Наука, 1972. 

21. Античная география. Книга для чтения / Сост. М. С. Боднарский. М., 1953. 

22. Берлянт А. М. Образ пространства: карта и информация. М., 1962. 

23. Гацунаев Н.К.  Географы и путешественники. / Н.К. Гацунаев. М.: «РИПОЛ 

КЛАССИК», 2000. – 576 с. 

24. Геттнер А. География, её история. сущность и методы. М-Л., 1930. 

25. Джеймс П., Мартин Д. К. Все возможные миры: история географических идей / 

Ред. А. Г. Исаченко / Пер. с англ. яз. М.: Прогресс, 1988. 

26. Есаков В. А. Теоретические проблемы физической географии в России. XIX –

начало ХХ в. М.: Наука, 1987. 

27. Исаченко А. Г. Развитие географических идей. М., 1971. 

28. История географических открытий (раздел тома «География» серии 

«Энциклопедия для детей») / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аванта+, 2000. – 160 с. 

29. Котляков В. М. Наука. Общество. Окружающая среда. М.: Наука, 1997. 

30. Максаковский В. П. Историческая география мира. М.: Просвещение, 1997. 

31. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 1. 

Географические открытия народов древнего мира и средневековья (до плаваний Колумба). / 

И.П. Магидович, В.И. Магидович. М.:Просвещение, 1982. –  288 с. 

32. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 2. 

Великие географические открытия (конец XV – середина XVII в. ). / И.П. Магидович, В.И. 

Магидович. М.:Просвещение, 1983. – 399 с. 

33.    Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 3. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович. М.:Просвещение, 1984.- 288 с. 

34. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 4. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович.  М.:Просвещение, 1985.- 288 с. 

35. Магидович И.П. Очерки по истории географических открытий: В 5-ти т. Т. 5. 

Географические открытия. / И.П. Магидович, В.И. Магидович.  М.:Просвещение, 1986.- 288 с. 

36. Русское Географическое общество. 150 лет / Авторы: Агафонов Н.Т., Исаченко 

А.Г., Лавров С. Б. и др. М.: Прогресс, 1995.  

 

в) программное обеспечение 

25. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. www.iqlib.ru - Электронно - библиотечная система образовательные и 

просветительские издания 

2. Электронная библиотека  – mba@library.isu.ru 

3. http://www.ac.by/publications/natur/nr01_4.html - сайт журнала «Природные 

ресурсы» 

4. http://bse.sci-lib.com - Большая советская энциклопедия 

5. ISSN PRINT: 0373-2444; ISSN ONLINE: Pending - электронная версия журнала 

«Известия РАН. Серия географическая» 

6. http://www.maikonline.com/ - электронная версия журнала «Вестник Российской 

Академии Наук» 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Методические указания для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и 

разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом выстроить работу по изучению 

дисциплины и создающих условия для успешной самостоятельной работы. Наличие 

методических рекомендаций особо важно для организации учебного процесса студентов-

заочников. 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, лабораторных работ (практикумов), и 

практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 

самостоятельной работы, по использованию информационных технологий, написанию 

рефератов и т.д.  

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Итак, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в следующих 

формах. 

1. Работа с литературой (изучение и анализ) 

Существует несколько методов работы с литературой. 

Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать 

информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных 

операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; 

сопоставить полученные сведения с ранее известными. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной 

работы, определяющие последовательность изложения материала. План является наиболее 

краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 

исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит 

в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные 

абзацы, а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), 

содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой 

более сложную форму записей содержания исходного источника информации. По сути, 

выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в 

концентрированной форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще 

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и другие 

сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения продолжения работы 

над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного 

материала в утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных 
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выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая 

степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 

общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному 

тексту, т. е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 

информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в 

тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации 

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо 

оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется 

аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 

своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 

данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 

заключительной части, прежде всего выводов. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания 

исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест 

в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по 

нему. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по 

данной проблеме. Отличительными признаками доклада являются: - передача в устной форме 

информации; - публичный характер выступления; - стилевая однородность доклада; - четкие 

формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории; - умение в сжатой форме изложить 

ключевые положения исследуемого вопроса и сделать выводы. 

Эссе. Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

трактующее тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и 

соображения, так или иначе с ней связанные. 

2. Расчетно-графические работы  

Означают оставление схем, картосхем, оценку структуры населения и хозяйства, оценка 

обеспеченности ресурсами, осуществляется расчет стока малых рек и т.д.  

3. Мультимедийные презентации 

Студенты могут использовать мультимедийные презентации для представления 

результатов выполнения индивидуальных или групповых заданий (докладов, творческих 

отчетов, результатов исследований, моделирования предметных ситуаций и изучаемых 

процессов, работы с дополнительным материалом и т. д.). Работа студентов над созданием 

презентаций способствует развитию информационной культуры студентов (умение отбирать, 

структурировать, графически представлять материал), критического мышления, творческой 

активности; позволяет повысить положительную мотивацию изучения дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации студенты должны 

ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), критериями оценивания 

мультимедийной презентации и с библиографическими правилами цитирования источников. 

Особое внимание необходимо уделить планированию содержания презентации, рекомендуется 

создание сценария презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, при 

использовании различных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов, 

аудио-, видеофрагментов, графиков, необходимо соблюдать авторские права.  

4. Реферат. Реферат – это краткое изложение содержания документа или 

его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы, 

необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения 

целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, 

полнота отображения основных элементов как   по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 



 787 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде 

или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе 

обзора литературы и других источников.  

Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим основным 

критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 

фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и 

стилистическая выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов. 

Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним.  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 

вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. 

Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок, 

который соответствовал бы намеченному плану работы. 

Структура реферата: 

Введение 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в 

той области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 

Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 

страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по 

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы 

формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в 

литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно 

не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Заключение 

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 
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вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, 

которая указана в требованиях госстандарта. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «История географии» являются 

практические занятия.  

Главные задачи практических (семинарских) занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 

Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки. Материал практической части курса 

структурирован и может быть эффективно использован студентами в освоении базовых 

понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих 

закрепить и расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или 

отдельным блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения 

практических занятий должны фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо 

придерживаться следующих требований к оформлению: 

73. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

74. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

75. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения 

задания, результаты работы и выводы; 

76. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой 

бумаге или в компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь 

в соответствующих местах; 

77. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным 

средством и поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, которые являются результатом анализа графических построений; 

78. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются 

простым карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

79. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, 

при этом указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 

студента и группа. 

80. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

81. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном 

файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим 

видом научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности 

обеспечивается соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, 

следует помнить, что существует два основных метода аналитической деятельности: 



 789 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина 

складывается за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей 

локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает 

выявление ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей 

детализации и на ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. 

той проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-

временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к 

совокупности выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в 

названиях тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных 

материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего 

уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае 

либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который 

можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 

проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 

экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и 

количественную информацию содержит картографической изображение и каким образом эта 

информация передается (цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами 

и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к 

выделению собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются 

непосредственными источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий 

нескольких графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является балльно-рейтинговая система (БРС): 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 5 и 6 

семестрах 

Итого 
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Посещение аудиторных занятий 1 20 20 

Посещение и ответы на практических 

занятиях (практикумах, семинарах). 

Поиск, анализ и обобщение 

информации 

5 34 170 

Составление глоссария, схем и таблиц 3 6 18 

Эссе 5 1 5 

Контрольные работы 5 1 5 

Реферат. Конспектирование и 

обсуждение работ 

5 4 20 

Презентация 5 5 25 

ИТОГО 263 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «История и методология географии» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. В программе отражены современные научные исследования по данной 

проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами 

и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

17. Интерактивные формы занятий (6 часов.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 «Путешественники разного времени и открытые ими земли. 

Исследователи Земли» 

Дискуссия 4 

2 «Теоретические основы развития географии в 18 – 20 веках 

Написание эссе с анализом одного, из предложенных вопросов и 

последующим обсуждением: 

6. Подробно ознакомьтесь с основными теоретическими 

положениями Ф. Рихтгофена и Д. И. Анучина, выявите их общие черты 

и значение для формирования теоретических основ географии XX в. 

7. Критически оценивая хорологическую концепцию и идеи А. 

Геттнера о сущности и задачах географии, выявите прогрессивность и 

консерватизм его взглядов, оцените их значение для современной 

географии. 

8. Выясните, в трудах, каких ученых содержатся первоначальные 

представления о ландшафте и ландшафтоведении (геокомплексном 

направлении в физической географии). Составьте сводную таблицу, 
содержащую 5-7 определений понятия «ландшафт», принадлежащих 

отечественным и зарубежным ученым конца XIX - начала XX в., 

сравните эти определения и дайте их краткую критическую оценку. 

9. Составьте краткую рецензию на одну из крупных работ (или на 

статью) Б.Б. Докучаева и оцените ее значение для теории и практики 

современной географии. 

Эссе 

Написание 

эссе и его 

обсуждение 

2 
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10. Каково значение научной школы, созданной Б. Б. Докучаевым? 

Составьте список наиболее выдающихся учеников и последователей 

этого великого русского ученого (с перечнем их важнейших научных 

достижений и трудов). 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Геоэкология и природопользование - получить общие представления о 

предмете основы природопользования, как междисциплинарной науке, о взаимодействии 

между обществом и природной средой, а также изучить основные антропогенные воздействия 

на биосферу и последствия этого в условиях городской и сельской среды.  Охарактеризовать 

оптимизацию отношений между природными, социальными и экономическими факторами 

процесса взаимодействия природы и общества 

Основными задачами курса являются: 

1. поиск разумных и приемлемых компромиссов между природой, населением и 

производством, интересы, которых находятся в постоянном противоречии. 

2.  изучение этапов развития природопользования; 

3. исследование уровня загрязнения и деструкций различных природных компонентов и 

сред, постоянный экологический контроль их динамики; 

4. оценка, прогноз и моделирование антропогенных воздействий; 

5. разработка рекомендаций по оптимальному использованию геоэкосистем. 

6. изучение истории развития сферы общественно-производственной деятельности, которая 

названа природопользованием, какой опыт был накоплен в этой сфере до нас, и на основе 

этого показать возможные сценарии будущего ее развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики». 

ОПК-5: «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях». 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях. 

 

Студент должен:  

Знать: 

– содержание и особенности будущей профессии; 

– закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслевых 

комплексов различных секторов экономики России; 

– основные закономерности и тенденции структурной трансформации экономики России 

в переходный период и ее региональные особенности; 

– о современных туристских технологиях с учетом территориальных и региональных 

особенностей туризма. 

Обладать умениями: 
– применять современные разработки страноведения для разделения страны на рекреационные 

районы и регионы; 

- реализовывать групповые и индивидуальные туристские маршруты, индивидуальные 

программы для туристов и индивидуально-ориентированные образовательные программы  по 

теме страноведение; 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики России и  ее экономических районов.  
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– организовать научно-исследовательскую деятельность по сбору страноведческой 

информации, обработке, анализу и интерпретации полученных результатов и их внедрению в 
туристско-рекреационную деятельность. 

Владеть способами: 

–разработки методик использования современных туристских технологий управления; 

– базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России, 

знать основные типы регионов России;  

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной 

организации населения и хозяйства России; 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего подготовки к 
государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
Дисциплина «Геоэкология и природопользование» продолжает цикл дисциплин 

географического характера.  

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1: Способность 

применять 

на практике 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, 

экономико-

географичес

кого 

районирован

ия, 

социально-

экономическ

ой 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

Знать:  

- основные методы 

экономико-

географических 

исследований; 

- методы экономико-

географического 

районирования; 

- методы социально-

экономической 

картографии; 

- методы анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации 

 Уметь: 

- использовать 

электронные ресурсы 

в целях организации 

экономико-

географических 

исследований; 

- собирать 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность  

 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Тест 

Решение практических 

задач 

Опрос 

Собеседование 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы экономико-географических 

исследований; 

- методы экономико-географического 

районирования; 

- методы социально-экономической 

картографии; 

- методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основные модели и инструменты 

региональной политики; 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

- владеть основами работы с персональным 

компьютером 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-
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географичес

кой 

информации

, владением 

навыками 

территориал

ьного 

планирован

ия и 

проектирова

ния 

различных 

видов 

социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельност

и, 

использоват

ь в 

географичес

ких 

исследовани

ях знаний об 

общих и 

теоретическ

их основах 

экономическ

ой и 

социальной 

географии 

России и 

необходимую 

информацию и 

анализировать 

статистические 

материалы по 

изучаемой проблеме; 

-формулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с 

традиционными и 

современными 

источниками 

информации  

 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экономической и природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации 

- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и прогнозировать 

различные варианты развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 
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мира  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

 

ПК-11  

«Способност

ь 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности» 

Знает основные 

понятия и категории 

экономической 

теории 

Знает основные  

теории производства  

и  потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 

показателей и 

- Работа с учебной 

и научной 

литературой 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

6. -

Профессиональный 

диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
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экономических 

моделей 

Знает основные 

методы 

государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет решать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

33. -Выбор 

информационных 

источников 

-Анализ табличных 

данных 
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конкретные 

экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированно

е эссе. 

 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

4 семестр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат  45 45 

Презентация 45 45 

Контрольные работы 4 4 

Составление глоссария, схем и таблиц   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 
 Введение в курс 

природопользован

ия. Предмет и 

задачи  

дисциплины. 

Основные понятия, объект, задачи, методы, 

эволюция взглядов.  

Взаимозависимость общества и системы Земля на 

современном этапе. Экологический кризис современной 

цивилизации – нарушение гомеостазиса системы как 

следствие деятельности человека. 

2 

История 

природопользован

ия. Основные 

этапы. 

Киевский период.  

Период централизованного Русского государства. 

 Реформы Петра Первого и Екатерины Второй.  

Досоветский период.  

Советский период.  

Современный этап в развитии природопользования. 

Исторические типы природопользования. 

3 Глобальные, 

региональные и 

Эколого-географические проблемы литосферы. 

 Эколого-географические проблемы гидросферы.  
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локальные 

проблемы 

природопользован

ия. 

Эколого-географические проблемы атмосферы. 

Эколого-географические проблемы биосферы. Эколого-

географические проблемы педосферы. 

4 Природные 

ресурсы и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

Понятие. Классификации. Учет  и оценка природных 

ресурсов.  

Природные ресурсы, проблемы их использования и 

охраны. 

5 

Природопользова

ние и основные 

виды 

экономической 

деятельности.  

Оптимизация природопользования в отраслях 

промышленности.  

Природопользование и экологические проблемы 

транспорта 

Природопользование и экологические проблемы 

коммунального хозяйства.  

Сельскохозяйственное природопользование.  

Традиционное природопользование. 

6 Современный 

этап 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

Рекреационные ресурсы территории. Основные 

направления рекреационного использования территории. 

 Экологические проблемы использования 

рекреационных зон. 

7 

Природопользова

ние в Ярославской 

области 

История развития природопользования в 

Ярославской области. 

 Демографическая ситуация.  

Природно-ресурсный потенциал области. 

Перспективы территориального развития. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 3 4 5 6 7 

1 Картография с основами 

топографии 
- + + + - + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Семестр 

Виды работы студентов, включая самостоятельную 

работу и трудоемкость 

 (час) Всего 

часов 
Лекции  Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа  

1 

 Введение в курс 

природопользован

ия. Предмет и 

задачи  

дисциплины. 

4 2 2 5 

9 
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2 

История 

природопользован

ия. Основные 

этапы. 

4 2 2 5 

9 

3 

Глобальные, 

региональные и 

локальные 

проблемы 

природопользован

ия. 

4 2 2 15 

19 

4 

Природные 

ресурсы и 

природно-

ресурсный 

потенциал 

4  2 15 

17 

5 

Природопользован

ие и основные 

виды 

экономической 

деятельности.  

4   15 

15 

6 

Современный этап 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

4   15 

15 

7 

Природопользован

ие в Ярославской 

области 

4   20 

20 

Итого    90 104 

 

 

 

6. Лекции 
 

№ Наименование раздела Лекции Трудоемкость 

(час) 

1 

 Введение в курс 

природопользования. 

Предмет и задачи  

дисциплины. 

Основные понятия, 

объект, задачи, 

методы, эволюция 

взглядов.  

Взаимозависимость 

общества и системы 

Земля на современном 

этапе. Экологический 

кризис современной 

цивилизации – 

нарушение 

гомеостазиса системы 

как следствие 

деятельности 

человека. 

2 
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2 

История 

природопользования. 

Основные этапы. 

Киевский период.  

Период 

централизованного 

Русского государства. 

 Реформы Петра 

Первого и Екатерины 

Второй.  

Досоветский период.  

Советский период.  

Современный этап в 

развитии 

природопользования. 

Исторические типы 

природопользования. 

2 

3 

Глобальные, 

региональные и 

локальные проблемы 

природопользования. 

Эколого-

географические 

проблемы литосферы. 

 Эколого-

географические 

проблемы 

гидросферы.  

Эколого-

географические 

проблемы атмосферы. 

Эколого-

географические 

проблемы биосферы. 

Эколого-

географические 

проблемы педосферы. 

2 

4 

Природные ресурсы и 

природно-ресурсный 

потенциал 

 Понятие. 

Классификации. Учет  

и оценка природных 

ресурсов.  

Природные ресурсы, 

проблемы их 

использования и 

охраны. 

 

 

5 

Природопользование и 

основные виды 

экономической 

деятельности.  

Оптимизация 

природопользования в 

отраслях 

промышленности.  

Природопользование 

и экологические 

проблемы транспорта 

Природопользование 

и экологические 

проблемы 

коммунального 

хозяйства.  

Сельскохозяйственное 

природопользование.  

Традиционное 

природопользование 
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6 

Современный этап 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Экологический кризис 

последних лет. 

 Основные черты 

современного этапа 

природопользования.  

Организация охраны 

окружающей  среды в 

регионах. 

 Концепция 

устойчивого развития. 

 

7 
Природопользование в 

Ярославской области 

История развития 

природопользования в 

Ярославской области. 

 Демографическая 

ситуация.  

Природно-ресурсный 

потенциал области. 

Перспективы 

территориального 

развития 

 

Итого  6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  

 
№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

Наименование семинарских работ Трудоемкость 

(час.) 

1 

 Введение в курс 

природопользовани

я. Предмет и задачи  

дисциплины. 

 Понятие ноосферы.  

Современные исследования в области 

разработки экологической политики на 

глобальном, национальном и локальном 

уровнях. 

2 

2 

История 

природопользовани

я. Основные этапы. 

Начальный этап развития 

природопользования в России 

Экологические проблемы использования 

земельных ресурсов в XIV-XVIII веках. 

  Советский этап в развитии 

природопользования проблемы и достижения. 

Современный этап природопользования в 

России 

2 

3 

Глобальные, 

региональные и 

локальные 

проблемы 

природопользовани

я. 

Экологические проблемы различных видов 
производства и потребления энергии. 

Анализ проблем региональной экологии 

Проблема сокращения биоразнообразия 

 

 

2 

4 

Природные ресурсы 

и природно-

ресурсный 

потенциал 

Природно-ландшафтная дифференциация 

территории.  

Минерально-сырьевая база России. 

Природно-ресурсный потенциал Сибири 

 

5 Природопользовани Анализ работы гидроузлов России.  
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е и основные виды 

экономической 

деятельности.  

Целлюлозно-бумажное производство 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

6 

Современный этап 

природопользовани

я и охраны 

окружающей среды 

Экологическая политика на современном 

этапе. 

Критика концепции устойчивого развития. 

Охрана окружающей природной среды в 

регионах России. 

 

7 

Природопользовани

е в Ярославской 

области 

Демографическое развитие Ярославского 

края. 

Основные виды природопользования. 

Перспективы развития природопользования  

 

Итого  6 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Наименование 

раздела 

Перечень домашних заданий, вопросов 

для контроля самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Введение в курс 

природопользова

ния. Предмет и 

задачи  

дисциплины. 

В.И. Вернадский, роль и значение его идей. 

Три основных группы понятий природопользования 

 5 

История 

природопользова

ния. Основные 

этапы. 

Развитие природопользования со времен Киевской Руси 

до XVI века (географическое положение Киевской Руси, 

первый региональный экологический кризис, смена 

ведущих типов природопользования, колонизация 

северо-востока Русской равнины).  

Развитие природопользования в России в XVI - XVII 

веках. 

Развитие природопользование в XVIII. Особенности 

реформ Петра I и Екатерины П. 

Развитие природопользование в XIX века и - начале XX 
века.  
Русский тип освоения территории, значение 
транспортного освоения России для развития 
природопользования, коренные преобразования в 
системе образования, создание научных обществ и их 
роль в развитии природопользования).  
Обзор развития отдельных типов природопользования 
на советском этапе. 

5 

Глобальные, 

региональные и 

локальные 

проблемы 

природопользова

ния. 

Обзор взглядов ученых на проблемы 

природопользования. 

Экологически значимые характеристики развитых 

стран. 

Глобальная экологическая проблема 

15 

Природные 

ресурсы и 

Понятие природно-ресурсного потенциала. 

Природно-экономическая классификация природных 
15 
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природно-

ресурсный 

потенциал 

ресурсов. 

Природопользов

ание и основные 

виды 

экономической 

деятельности.  

Природопользование и промышленность. 
Природопользование и сельское хозяйство. 

15 

Современный 

этап 

природопользова

ния и охраны 

окружающей 

среды 

Предпосылки развития экологических проблем 
современности. 
Реализация концепции устойчивого развития в 
России 15 

Природопользов

ание в 

Ярославской 

области 

Некоторые результаты развития 
природопользования на территории Ярославской 
области.  
Изменения в структуре занятости населения и 
в степени 
освоенности территории. 

 

20 

Итого  90 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Этапы взаимодействия человека и природы.  

2. Главные экологические кризисы в истории человечества и пути их преодоления.  

3. Объект и задачи природопользования. Природопользование в узком и широком смысле. 

Междисциплинарный системный подход к проблемам природопользования и геоэкологии.  

4. Понятия: окружающая среда, природная среда, экосфера, географическая оболочка, 

геологическая среда, геосфера, техносфера, природно-техническая система, социосфера, 

ноосфера, глобальные экологические изменения.  

5. Аутэкология, синэкология и их значение для познания развития человечества.  

6. История природопользования как научного направления. Работы Томаса Мальтуса, Адама 

Смита, Джоржа Перкинса Марша, Элизе Реклю, В.В. Докучаева.  

7. Развитие экологии в России. Работы В.В. Докучаева, Г.Н. Высоцкого, Л.Г. Раменского, В.Н. 

Сукачева, В.Б. Сочавы.  

8. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. Понятие ноосферы.  

9. Римский клуб, его роль в формировании современных взгладов на взаимоотношения 

геосфер Земли и общества.  

10. Современные исследования в области разработки экологической политики на глобальном, 

национальном и локальном уровнях.  

11. Современные международные программы, исследующие глобальные изменения в 

экосфере, их научные результаты (Международная геосферно-биосферная программа, 

Всемирная программа исследования климата, Программа по социально-экономическим 

аспектам глобальных изменений).  

12. Понятие устойчивого развития, его роль и стратегическое значение.  

13. Общие черты геоэкологических представлений. Формы проявления геоэкологических 

представлений.  

14. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Система 

международных экологических конвенций.  

15. Понятие о структуре экосистем: пространственной (горизонтальной, вертикальной) и 

функциональной.  
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16. Иерархическая структура биосферы и географической оболочки.Соотношение 

пространственной структуры биосферы и географической оболочки.  

17. Характер и типы связей в системообразующих отношениях: прямые (цепочечные, 

параллельные) и обратные (положительные, отрицательные) Роль изучения 

системообразующих связей в геоэкологических исследованиях.  

18. Функции живого вещества в биосфере.  

19. Биомасса (фитомасса) и продуктивность, способы их оценки.  

20. Соотношение биомассы и продуктивности как показатель интенсивности 

функционирования экосистем. Индекс продуктивности растительности С. Патерсона.  

21. Классификация зональных ландшафтов по соотношению фитомассы и продуктивности 

А.И. Перельмана.  

22. Особенности энергетического баланса Земли.  

23. Экосфера Земли как сложная динамическая саморегулирующая система.  

24. Гомеостазис системы. Роль живого вещества в функционировании системы Земля.  

25. Основные круговороты вещества: водный биологический, биосферный, продуктов 

денудации суши (эрозии-седиментации), циркуляция атмосферы и океана.  

26. Экологическая ситуация на высокоурбанизированных административных территориях. 

27. Определение экологически бедственных территорий. 

28. Комплексная система прогнозирования экологических ситуаций. 

29. Региональный прогноз экологической ситуации. 

30. Экологический риск. 

31. Территориальный баланс: система показателей. 

32. Природно-ресурсная рента. 

33. Экологические проблемы питания. 

34. Природопользование  в Ярославской области. 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1:  

 

 

«Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, использовать в 

географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной 

географии России и мира». 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует 

основные методы экономико-

географических исследований 

Входной 

контроль 
Тест 

Анкета 

Опрос 
 

Составление схемы межпредметных связей. Анализ основных 

понятий и категорий природопользования и геоэкологии. 

Знает методы экономико-

географического районирования 

Называет и характеризует 

методы экономико-

географического 

районирования 

Контроль 

самостоятель

ной работы 
студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
Собеседование 

 

Решение практических задач 
 

1. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников и автотранспорта в 2015 году по регионам и 

федеральным округам России. 

- выпишите в тетрадь 15 регионов России, лидирующих по 

суммарным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, 

выявите в каких из них наибольшую долю занимают 
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выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, а в каких 

от стационарных источников; 

- объясните причины сложившегося положения на примере 

двух регионов с противоположной ситуацией. 

 

2. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников и автотранспорта по отдельным городам 

России в 2012 году. 

- нанесите на контурную карту России с помощью пунсонов 

различного размера соответствующего объему выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ наиболее загрязненные 

города России (15 городов); 

- отметьте внутри пунсона доли выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта и  от стационарных источников; 

- объясните причины сложившегося положения на примере 4 

городов с различной ситуацией. 

 

3. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников по отдельным видам экономической 

деятельности в 2015 году по регионам и федеральным 

округам России. 

- постройте экологические пирамиды или столбиковые 

диаграммы по 8 федеральным округам в соответствующем 

масштабе, используя показатели выбросов загрязняющих 

веществ по трем видам экономической деятельности: 1) 

добыча полезных ископаемых, 2) обрабатывающие 

производства и 3) производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

- чем объясняются высокие показатели выбросов 

загрязняющих веществ по виду экономической деятельности 

обрабатывающие производства в Красноярском крае?  
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Собирает необходимую 

информацию и анализирует 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Контроль 
самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
 

Вопросы для собеседования 

 

Задание 1. С чем связана «экологизация» науки и кто из ученых 

стоял у истоков геоэкологии. 

Задание 2. Сделайте анализ основных понятий геоэкологии и 

выпишите из учебников различные трактовки и подходы к 

определению геоэкологии. Укажите авторство. 

Задание 3. С какими науками имеет связь геоэкология. 

Зарисуйте схему. 

Задание 4. Чем экологическая проблема отличается от 

экологической ситуации. Ответ поясните. 

Задание 5. Выявите наиболее острые экологические проблемы, 

характерные для мира, России и Ярославской области. 

. 
 

 

Владеет навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Вопросы для 

самоконтроля         

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Объект, предмет, методы природопользования. 

Основные понятия. 

2. Взаимосвязь экосферы и общества. 

3. Краткая история развития геоэкологических взглядов. 

4. Природопользование. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

5. Глобальные циклы вещества. Глобальный цикл углерода. 

6. Биогеохимические циклы вещества в биосфере. 

7. Глобализация и обострение геополитических 

противоречий в мире. 
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8. Демографическая проблема и будущее 

демографического взрыва. 

9. Глобальная сырьевая проблема и пути ее решения. 

10. Глобальная урбанизация и пути ее развития. 

11. Энергетические проблемы мира. 

12. Глобальное потепление – как наиболее важная 

экологическая проблема. 

13. Глобальная продовольственная проблема. 

14. Глобальная проблема освоения Мирового океана. 

15. Глобальные проекты и прогнозы. 

16. Россия в системе глобальных противоречий мира. 
 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и 

оценивать экономические 

ресурсы территории и 

прогнозировать возможности 

её развития 

Зачет   

Примерные вопросы к зачету 
 

1. Объект, предмет, методы природопользования. Основные 

понятия. 

2. Взаимосвязь экосферы и общества. 

3. Природопользование. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

4. Глобальные циклы вещества. Глобальный цикл углерода. 

5. Глобальные циклы азота. Фосфора и серы. 

6. Потребление природных ресурсов. Рост потребления. 

Различия в уровнях потребления. 

7. Основные особенности атмосферы и климата Земли. 

8. Парниковый эффект как одно из последствий изменения 

климата. Парниковые газы. 

9. Гидроклиматические последствия антропогенного 

парникового эффекта. 

10. Природные и социально-экономические последствия 

изменения климата. 

11. Асидификация экосферы и кислотные осадки. 

12. Локальное загрязнение воздуха. 

13. Основные особенности гидросферы. 
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14. Основные функции  вод суши в экосфере. Водные ресурсы 

и водообеспеченность. 

15. Регулирование и переброска речного стока. 

16. Геоэкологические проблемы бессточных областей мира. 

Проблема Аральского моря. 

17. Основные функции сферы почв. 

18. Антропогенная деградация почв. 

19. Земельные ресурсы мира и их использование. 

20. Геоэкологические проблемы земледелия. 

21. Основные особенности биосферы и ее роль в экосфере. 

22. Проблемы обезлесения. 

23. Проблемы опустынивания. 

24. Проблемы сохранения биологического разнообразия Земли. 

25. Глобализация и обострение геополитических противоречий 

в мире. 

26. Демографическая проблема и будущее демографического 

взрыва. 

27. Глобальная сырьевая проблема и пути ее решения. 

28. Глобальная урбанизация и пути ее развития. 

29. Энергетические проблемы мира. 

30. Глобальное потепление – как наиболее важная 

экологическая проблема. 

31. Глобальная продовольственная проблема. 

32. Глобальная проблема освоения Мирового океана. 

33. Глобальные проекты и прогнозы. 

34. Основные понятия природопользования: природные 

факторы жизни общества. 

35. Группа терминов природопользование. 

36. Группа терминов управление природопользованием. 

37. История развития биосферы. 

38. Кадастры природных ресурсов, их виды и содержание. 

39. Развитие природопользования на территории Ярославской 

губернии. 

40. Природопользование в Ярославской области в современный 



 813 

период. 

 
 

 

Критерии оценки работы студента на зачете: 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятельность ответов, свободное владение материалом, 

полные и аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала, обязательной и 

рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.  

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, 

меньшая активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью  

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с 

лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать лучшего 

посещаемость.  

Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие 

качеств, указанных выше для получения более высоких оценок. 



 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения 

дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой 

системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный 

материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная:  

1. Рудский В.В., В.И. Стурман. Основы природопользования. М.: Аспект Пресс, 2007. 271 с. 2. 

Емельянов А.Г. Основы природопользования. М: Академия 2011. 256 с. 

3. Козин В.В., Петровский В.А. Геоэкология и природопользование. Понятийно-

терминологический словарь. Смоленск: Ойкумена, 2005. 576 с..  

б) дополнительная: 

1. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: ГЕОС, 1999. 338 с. 2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. 

Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-традиция, 2000. 416 с. 

3. Добродеев О.П., Зубов В.И. Введение в экологию экосферы. М.: МПУ, 1999. 247 с. 4. Кочуров 

Б.И. География экологических ситуаций. М.: ИГ РАН, 1997. 132 с. 

5. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М. – Прогресс, 1982. 

6. Петров К.М. Геоэкология. С-Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного 

университета, 1994. 214 с. 

7. Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология. – М.: МНЭПУ, 1998, 312 с. 

8. Сочава В.Б. Введение в учение о геоэкосистемах. Новосибирск. Наука, 1987. 

 

в) программное обеспечение: 

программа контроля знаний 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет, Google Earth. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Кабинеты, специализированные аудитории, оборудование 

 Лаборатории и их оборудование 

Ресурсные центры, компьютерные классы, информационное обеспечение  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов по подготовке и выполнению семинарских 

работ 

 

Семинары по природопользованию являются одним из основных видов 

аудиторной работы студентов очного географических направлений исторического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Перед тем как приступить к семинарам нужно предварительно ознакомится с 

предложенным списком литературы, статистическими и картографическими материалами, 

изучить дополнительную информацию в газетах, журналах и сети Интернет.  

Структура семинарских работ и особенности их выполнения 
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Структура заданий семинарской работы обычно состоит из краткой общей характеристики 

задания. В ряде случаев она включает обоснование актуальности темы, в некоторых случаях 

постановку целей и задач. В основной части раскрывается содержание темы, даются 

конкретные разработки. Заключение состоит из выводов, подводящих итог всей работы. В 

случае решения социально-демографических и экономических задач проводятся расчеты. 

При выполнении ряда работ строятся экономические профили, картосхемы и схемы. 

При выполнении лабораторной работы обратите особое внимание на следующие моменты: 

- самостоятельно раскрывайте основные проблемы, а также содержание своих 

разделов, не сводите работу к простому переписыванию  текста из книг; 

- усильте внимание на аналитическом характере изложения, на необходимости 

объяснения особенностей процессов и явлений; 

- старайтесь пользоваться при выполнении работы не только основными учебными 

материалами, но и статьями из газет, журналов и Интернета; 

- ряд текстов работы должен содержать таблицы и наглядные материалы, 

представленные графиками, диаграммами, картосхемами; 

- пользуйтесь при написании работы новой статистической информацией, не 

забывайте при количественной характеристике тех или иных объектов или явлений 

делать временные ссылки; 

- в выводах приводите краткие ответы на поставленные цели и задачи работы. 

 

Примерная структура изложения семинарской работы 

Основные этапы природопользования в России 

Введение 

6. Важнейшие политические и экономические преобразования в стране на данном 

этапе. 

7. Территориальная экспансия. 

8. Развитие основных типов природопользования. 

9. Решение экологических проблем на данном этапе. 

Заключение. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Геоэкология и природопользование» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения семинарских занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. В программе отражены современные научные исследования по данной 

проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами 

и опорными конспектами, а также учебными картами. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Основы природопользования - получить общие представления о 

предмете основы природопользования, как междисциплинарной науке, о взаимодействии 

между обществом и природной средой, а также изучить основные антропогенные воздействия 

на биосферу и последствия этого в условиях городской и сельской среды.  Охарактеризовать 

оптимизацию отношений между природными, социальными и экономическими факторами 

процесса взаимодействия природы и общества 

Основными задачами курса являются: 

1. поиск разумных и приемлемых компромиссов между природой, населением и 

производством, интересы, которых находятся в постоянном противоречии. 

2.  изучение этапов развития природопользования; 

3. исследование уровня загрязнения и деструкций различных природных компонентов и 

сред, постоянный экологический контроль их динамики; 

4. оценка, прогноз и моделирование антропогенных воздействий; 

5. разработка рекомендаций по оптимальному использованию геоэкосистем. 

6. изучение истории развития сферы общественно-производственной деятельности, которая 

названа природопользованием, какой опыт был накоплен в этой сфере до нас, и на основе 

этого показать возможные сценарии будущего ее развития. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Дисциплина включена в цикл дисциплин по выбору. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией:  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-3: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности». 

ОПК-4: «Способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики». 

ОПК-5: «Способность использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях». 

ОПК-7: «Способность использовать в географических исследованиях знаний об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира». 

ОПК-8: «Способность использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях. 

 

Студент должен:  

Знать: 

– содержание и особенности будущей профессии; 

– закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслевых 

комплексов различных секторов экономики России; 

– основные закономерности и тенденции структурной трансформации экономики России 

в переходный период и ее региональные особенности; 

– о современных туристских технологиях с учетом территориальных и региональных 

особенностей туризма. 

Обладать умениями: 
– применять современные разработки страноведения для разделения страны на рекреационные 

районы и регионы; 

- реализовывать групповые и индивидуальные туристские маршруты, индивидуальные 

программы для туристов и индивидуально-ориентированные образовательные программы  по 

теме страноведение; 

поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках; 

анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики России и  ее экономических районов.  
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– организовать научно-исследовательскую деятельность по сбору страноведческой 

информации, обработке, анализу и интерпретации полученных результатов и их внедрению в 
туристско-рекреационную деятельность. 

Владеть способами: 

–разработки методик использования современных туристских технологий управления; 

– базовыми навыками анализа современных проблем регионального развития России, 

знать основные типы регионов России;  

совокупностью специальных приемов изучения факторов и показателей территориальной 

организации населения и хозяйства России; 
Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

Прохождение практики является необходимой основой для последующего подготовки к 
государственной итоговой аттестации: сдаче государственного экзамена и подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы 
Дисциплина «Геоэкология и природопользование» продолжает цикл дисциплин 

географического характера.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиро

вка 

Специальные компетенции: СК-1 

СК-1: Способность 

применять 

на практике 

методы 

экономико-

географичес

ких 

исследовани

й, 

экономико-

географичес

кого 

районирован

ия, 

социально-

экономическ

ой 

картографии 

для 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

экономико-

географичес

кой 

информации

, владением 

Знать:  

- основные методы 

экономико-

географических 

исследований; 

- методы экономико-

географического 

районирования; 

- методы социально-

экономической 

картографии; 

- методы анализа и 

синтеза экономико-

географической 

информации 

 Уметь: 

- использовать 

электронные ресурсы 

в целях организации 

экономико-

географических 

исследований; 

- собирать 

необходимую 

информацию и 

анализировать 

статистические 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность  

 

Работа с литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

Тест 

Решение практических 

задач 

Опрос 

Собеседование 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: 

- основные методы экономико-географических 

исследований; 

- методы экономико-географического 

районирования; 

- методы социально-экономической 

картографии; 

- методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основные модели и инструменты 

региональной политики; 

Уметь: 

- собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы по 

изучаемой проблеме; 

- формулировать предмет, цели и задачи 

планируемых исследований; 

- владеть основами работы с персональным 

компьютером 

Владеть: 

- навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с традиционными и 

современными источниками информации 
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навыками 

территориал

ьного 

планирован

ия и 

проектирова

ния 

различных 

видов 

социально-

экономическ

ой и 

природоохра

нной 

деятельност

и, 

использоват

ь в 

географичес

ких 

исследовани

ях знаний об 

общих и 

теоретическ

их основах 

экономическ

ой и 

социальной 

географии 

России и 

мира 

материалы по 

изучаемой проблеме; 

-формулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых 

исследований. 

Владеть: 

- навыками 

территориального 

планирования и 

проектирования 

различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

деятельности; 

- навыками работы с 

традиционными и 

современными 

источниками 

информации  

 

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

Работа с 

литературой 

Работа с 

электронными 

ресурсами 

Работа с 

картографическими 

источниками 

Учебные экскурсии 

Научно-

практическая 

деятельность 

Учебно-

практическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- навыками производства необходимых 

статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

- применять на практике основные модели и 

инструменты региональной политики; 

- стратегически размышлять и прогнозировать 

различные варианты развития территории; 

- осуществлять мониторинг социально-

экономических, демографических, 

миграционных и этнокультурных процессов 
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ПК-11: «Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности».. 

 

ПК-11  

«Способност

ь 

использовать 

основы 

экономическ

их знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятель

ности» 

Знает основные 

понятия и категории 

экономической 

теории 

Знает основные  

теории производства  

и  потребления 

закономерности и 

принципы развития 

экономических 

процессов, включая 

поведение и 

взаимодействие  

экономических  

субъектов 

Знает формы 

предприятий, виды и 

формы 

собственности, 

издержки, доход и 

прибыль предприятий 

Знает систему 

макроэкономических 

показателей и 

экономических 

моделей 

Знает основные 

методы 

- Работа с учебной 

и научной 

литературой 

- Выбор 

информационных 

источников 

-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

7. -

Профессиональный 

диалог 

-выполнение 

контрольных работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анализ табличных  

документов 

Дебаты 

Презентация 

Эссе 

Реферат 

Экономические кейсы 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

1) -знает основные понятия и категории 

экономической теории; 

 - знает теоретические основы  

функционирования рыночной  

экономики. 

2)знает основные  теории производства  и  

потребления закономерности и принципы 

развития экономических процессов, включая 

поведение и взаимодействие  экономических  

субъектов. 

3) знает формы предприятий, виды и формы 

собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

4) – знает систему макроэкономических 

показателей и экономических моделей; 

- знает основные методы государственного 

регулирования национальной экономики 

(планирование,  программирование и др.). 
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государственного 

регулирования 

национальной 

экономики 

(планирование,  

программирование и 

др.) 

Умеет анализировать 

основные 

макроэкономические 

показатели 

Умеет анализировать  

закономерности 

деятельности 

субъектов экономики, 

основные  факторы  

формирования  спроса 

и предложения, типы 

рыночных  структур,  

механизмы  

функционирования  

рынков  факторов 

производства 

Умеет использовать 

знание методов 

экономической науки 

в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет решать 

конкретные 

экономические задачи  

Владеет базовыми 

методами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Работа с 

компьютерными 

базами данных  

34. -Выбор 

информационных 

источников 

-Анализ табличных 

данных 
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сравнительного 

анализа факторов 

хозяйственной 

деятельности 

Владеет базовыми 

методами 

сравнительного 

анализа факторов 

динамики 

экономического роста 

 

 

 

 

- Подготовка 

устных 

презентаций на 

семинарах. 

Подготовка устных 

докладов. 

Подготовка к 

дебатам по 

экономическим 

проблемам. 

Аргументированно

е эссе. 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

 

Контактная работа с преподавателем (всего)    

В том числе:   

Лекции  6 6 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 90 90 

В том числе:   
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Курсовая работа (проект)   

Реферат  45 45 

Презентация 45 45 

Контрольные работы 4 4 

Составление глоссария, схем и таблиц   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 

 Введение в курс природопользования. 

Предмет и задачи  дисциплины. 

Основные понятия, объект, задачи, методы, эволюция взглядов.  

Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе. Экологический 

кризис современной цивилизации – нарушение гомеостазиса системы как следствие деятельности 

человека. 

2 

История природопользования. 

Основные этапы. 

Киевский период.  

Период централизованного Русского государства. 

 Реформы Петра Первого и Екатерины Второй.  

Досоветский период.  

Советский период.  

Современный этап в развитии природопользования. Исторические типы 

природопользования. 

3 Глобальные, региональные и локальные 

проблемы природопользования. 

Эколого-географические проблемы литосферы. 

 Эколого-географические проблемы гидросферы.  
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Эколого-географические проблемы атмосферы. Эколого-географические проблемы 

биосферы. Эколого-географические проблемы педосферы. 

4 
Природные ресурсы и природно-

ресурсный потенциал 

Понятие. Классификации. Учет  и оценка природных ресурсов.  

Природные ресурсы, проблемы их использования и охраны. 

5 

Природопользование и основные виды 

экономической деятельности.  

Оптимизация природопользования в отраслях промышленности.  

Природопользование и экологические проблемы транспорта 

Природопользование и экологические проблемы коммунального хозяйства.  

Сельскохозяйственное природопользование.  

Традиционное природопользование. 

6 
Современный этап природопользования 

и охраны окружающей среды 

Рекреационные ресурсы территории. Основные направления рекреационного 

использования территории. 

 Экологические проблемы использования рекреационных зон. 

7 

Природопользование в Ярославской 

области 

История развития природопользования в Ярославской области. 

 Демографическая ситуация.  

Природно-ресурсный потенциал области. 

Перспективы территориального развития. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Картография с основами 

топографии 
- + + + - + - - - 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины  Семестр 

Виды работы студентов, включая самостоятельную 

работу и трудоемкость 

 (час) Всего часов 

Лекции  Практические  

занятия 

Самостоятельная 

работа  

1 
 Введение в курс природопользования. Предмет 

и задачи  дисциплины. 
4 2 2 5 

9 

2 
История природопользования. Основные 

этапы. 
4 2 2 5 

9 

3 
Глобальные, региональные и локальные 

проблемы природопользования. 
4 2 2 15 

19 

4 
Природные ресурсы и природно-ресурсный 

потенциал 
4  2 15 

17 

5 
Природопользование и основные виды 

экономической деятельности.  
4   15 

15 

6 
Современный этап природопользования и 

охраны окружающей среды 
4   15 

15 

7 Природопользование в Ярославской области 4   20 20 

Итого    90 104 



 

6. Лекции 
 

№ Наименование раздела Лекции Трудоемкость 

(час) 

1 

 Введение в курс 

природопользования. 
Предмет и задачи  

дисциплины. 

Основные понятия, объект, задачи, методы, 

эволюция взглядов.  
Взаимозависимость общества и системы 

Земля на современном этапе. Экологический 

кризис современной цивилизации – 
нарушение гомеостазиса системы как 

следствие деятельности человека. 

2 

2 

История 

природопользования. 

Основные этапы. 

Киевский период.  

Период централизованного Русского 
государства. 

 Реформы Петра Первого и Екатерины 

Второй.  

Досоветский период.  
Советский период.  

Современный этап в развитии 

природопользования. Исторические типы 
природопользования. 

2 

3 

Глобальные, 
региональные и 

локальные проблемы 

природопользования. 

Эколого-географические проблемы 

литосферы. 

 Эколого-географические проблемы 
гидросферы.  

Эколого-географические проблемы 

атмосферы. Эколого-географические 
проблемы биосферы. Эколого-

географические проблемы педосферы. 

2 

4 
Природные ресурсы и 
природно-ресурсный 

потенциал 

 Понятие. Классификации. Учет  и оценка 

природных ресурсов.  
Природные ресурсы, проблемы их 

использования и охраны. 

 

 

5 

Природопользование и 

основные виды 
экономической 

деятельности.  

Оптимизация природопользования в 

отраслях промышленности.  

Природопользование и экологические 

проблемы транспорта 
Природопользование и экологические 

проблемы коммунального хозяйства.  

Сельскохозяйственное природопользование.  
Традиционное природопользование 

 

6 

Современный этап 

природопользования и 
охраны окружающей 

среды 

Экологический кризис последних лет. 

 Основные черты современного этапа 

природопользования.  
Организация охраны окружающей  среды в 

регионах. 

 Концепция устойчивого развития. 

 

7 
Природопользование в 
Ярославской области 

История развития природопользования в 

Ярославской области. 

 Демографическая ситуация.  

Природно-ресурсный потенциал области. 
Перспективы территориального развития 

 

Итого  6 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

8. Практические занятия (семинары)  



 

 
№ 

п/

п 

Наименование раздела Наименование семинарских работ Трудоемкость 

(час.) 

1 
 Введение в курс природопользования. Предмет и задачи  

дисциплины. 

 Понятие ноосферы.  

Современные исследования в области 

разработки экологической политики на 

глобальном, национальном и локальном 

уровнях. 

2 

2 История природопользования. Основные этапы. 

Начальный этап развития 

природопользования в России 

Экологические проблемы использования 

земельных ресурсов в XIV-XVIII веках. 

  Советский этап в развитии 

природопользования проблемы и достижения. 

Современный этап природопользования в 

России 

2 

3 
Глобальные, региональные и локальные проблемы 

природопользования. 

Экологические проблемы различных видов 

производства и потребления энергии. 

Анализ проблем региональной экологии 
Проблема сокращения биоразнообразия 

 

 

2 

4 Природные ресурсы и природно-ресурсный потенциал 

Природно-ландшафтная дифференциация 

территории.  

Минерально-сырьевая база России. 

Природно-ресурсный потенциал Сибири 

 

5 
Природопользование и основные виды экономической 

деятельности.  

Анализ работы гидроузлов России. 

Целлюлозно-бумажное производство 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

6 
Современный этап природопользования и охраны окружающей 

среды 

Экологическая политика на современном 

этапе. 

Критика концепции устойчивого развития. 
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Охрана окружающей природной среды в 

регионах России. 

7 Природопользование в Ярославской области 

Демографическое развитие Ярославского 

края. 

Основные виды природопользования. 

Перспективы развития природопользования  

 

Итого  6 

 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

Наименование раздела Перечень домашних заданий, вопросов 

для контроля самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Введение в курс природопользования. 

Предмет и задачи  дисциплины. 

В.И. Вернадский, роль и значение его идей. 

Три основных группы понятий природопользования 

 

5 

История природопользования. Основные 

этапы. 

Развитие природопользования со времен Киевской Руси до XVI века 

(географическое положение Киевской Руси, первый региональный 

экологический кризис, смена ведущих типов природопользования, 

колонизация северо-востока Русской равнины).  

Развитие природопользования в России в XVI - XVII веках. 

Развитие природопользование в XVIII. Особенности реформ Петра I и 

Екатерины П. 

Развитие природопользование в XIX века и - начале XX века.  
Русский тип освоения территории, значение транспортного освоения 
России для развития природопользования, коренные преобразования в 
системе образования, создание научных обществ и их роль в развитии 
природопользования).  
Обзор развития отдельных типов природопользования на советском этапе. 

5 

Глобальные, региональные и локальные 

проблемы природопользования. 

Обзор взглядов ученых на проблемы природопользования. 

Экологически значимые характеристики развитых стран. 
15 
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Глобальная экологическая проблема 

Природные ресурсы и природно-ресурсный 

потенциал 

Понятие природно-ресурсного потенциала. 

Природно-экономическая классификация природных ресурсов. 
15 

Природопользование и основные виды 

экономической деятельности.  

Природопользование и промышленность. 
Природопользование и сельское хозяйство. 

15 

Современный этап природопользования и 

охраны окружающей среды 

Предпосылки развития экологических проблем современности. 
Реализация концепции устойчивого развития в России 

15 

Природопользование в Ярославской области 

Некоторые результаты развития природопользования на территории 
Ярославской области.  
Изменения в структуре занятости населения и в степени 
освоенности территории. 

 

20 

Итого  90 

 



 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Этапы взаимодействия человека и природы.  

2. Главные экологические кризисы в истории человечества и пути их преодоления.  

3. Объект и задачи природопользования. Природопользование в узком и широком смысле. 

Междисциплинарный системный подход к проблемам природопользования и геоэкологии.  

4. Понятия: окружающая среда, природная среда, экосфера, географическая оболочка, 

геологическая среда, геосфера, техносфера, природно-техническая система, социосфера, 

ноосфера, глобальные экологические изменения.  

5. Аутэкология, синэкология и их значение для познания развития человечества.  

6. История природопользования как научного направления. Работы Томаса Мальтуса, Адама 

Смита, Джоржа Перкинса Марша, Элизе Реклю, В.В. Докучаева.  

7. Развитие экологии в России. Работы В.В. Докучаева, Г.Н. Высоцкого, Л.Г. Раменского, В.Н. 

Сукачева, В.Б. Сочавы.  

8. В.И. Вернадский, роль и значение его идей. Понятие ноосферы.  

9. Римский клуб, его роль в формировании современных взгладов на взаимоотношения 

геосфер Земли и общества.  

10. Современные исследования в области разработки экологической политики на глобальном, 

национальном и локальном уровнях.  

11. Современные международные программы, исследующие глобальные изменения в 

экосфере, их научные результаты (Международная геосферно-биосферная программа, 

Всемирная программа исследования климата, Программа по социально-экономическим 

аспектам глобальных изменений).  

12. Понятие устойчивого развития, его роль и стратегическое значение.  

13. Общие черты геоэкологических представлений. Формы проявления геоэкологических 

представлений.  

14. Конференция ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Система 

международных экологических конвенций.  

15. Понятие о структуре экосистем: пространственной (горизонтальной, вертикальной) и 

функциональной.  

16. Иерархическая структура биосферы и географической оболочки.Соотношение 

пространственной структуры биосферы и географической оболочки.  

17. Характер и типы связей в системообразующих отношениях: прямые (цепочечные, 

параллельные) и обратные (положительные, отрицательные) Роль изучения 

системообразующих связей в геоэкологических исследованиях.  

18. Функции живого вещества в биосфере.  

19. Биомасса (фитомасса) и продуктивность, способы их оценки.  

20. Соотношение биомассы и продуктивности как показатель интенсивности 

функционирования экосистем. Индекс продуктивности растительности С. Патерсона.  

21. Классификация зональных ландшафтов по соотношению фитомассы и продуктивности 

А.И. Перельмана.  

22. Особенности энергетического баланса Земли.  

23. Экосфера Земли как сложная динамическая саморегулирующая система.  

24. Гомеостазис системы. Роль живого вещества в функционировании системы Земля.  

25. Основные круговороты вещества: водный биологический, биосферный, продуктов 

денудации суши (эрозии-седиментации), циркуляция атмосферы и океана.  

26. Экологическая ситуация на высокоурбанизированных административных территориях. 

27. Определение экологически бедственных территорий. 

28. Комплексная система прогнозирования экологических ситуаций. 

29. Региональный прогноз экологической ситуации. 

30. Экологический риск. 

31. Территориальный баланс: система показателей. 
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32. Природно-ресурсная рента. 

33. Экологические проблемы питания. 

34. Природопользование  в Ярославской области. 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1:  

 

 

«Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-

географического районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической информации, владением навыками территориального планирования и 

проектирования различных видов социально-экономической и природоохранной деятельности, использовать в 

географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и социальной 

географии России и мира». 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует 

основные методы экономико-

географических исследований 

Входной 

контроль 
Тест 

Анкета 

Опрос 
 

Составление схемы межпредметных связей. Анализ основных 

понятий и категорий природопользования и геоэкологии. 

Знает методы экономико-

географического районирования 

Называет и характеризует 

методы экономико-

географического 

районирования 

Контроль 

самостоятель

ной работы 
студентов 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
Собеседование 

 

Решение практических задач 
 

4. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников и автотранспорта в 2015 году по регионам и 

федеральным округам России. 

- выпишите в тетрадь 15 регионов России, лидирующих по 

суммарным выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, 

выявите в каких из них наибольшую долю занимают 
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выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта, а в каких 

от стационарных источников; 

- объясните причины сложившегося положения на примере 

двух регионов с противоположной ситуацией. 

 

5. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников и автотранспорта по отдельным городам 

России в 2012 году. 

- нанесите на контурную карту России с помощью пунсонов 

различного размера соответствующего объему выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ наиболее загрязненные 

города России (15 городов); 

- отметьте внутри пунсона доли выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта и  от стационарных источников; 

- объясните причины сложившегося положения на примере 4 

городов с различной ситуацией. 

 

6. Ознакомиться с таблицей «Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных 

источников по отдельным видам экономической 

деятельности в 2015 году по регионам и федеральным 

округам России. 

- постройте экологические пирамиды или столбиковые 

диаграммы по 8 федеральным округам в соответствующем 

масштабе, используя показатели выбросов загрязняющих 

веществ по трем видам экономической деятельности: 1) 

добыча полезных ископаемых, 2) обрабатывающие 

производства и 3) производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды; 

- чем объясняются высокие показатели выбросов 

загрязняющих веществ по виду экономической деятельности 

обрабатывающие производства в Красноярском крае?  
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Собирает необходимую 

информацию и анализирует 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме 

Владеет разными способами 

математической обработки 

информации 

Контроль 
самостоятель

ной работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
 

Вопросы для собеседования 

 

Задание 1. С чем связана «экологизация» науки и кто из ученых 

стоял у истоков геоэкологии. 

Задание 2. Сделайте анализ основных понятий геоэкологии и 

выпишите из учебников различные трактовки и подходы к 

определению геоэкологии. Укажите авторство. 

Задание 3. С какими науками имеет связь геоэкология. 

Зарисуйте схему. 

Задание 4. Чем экологическая проблема отличается от 

экологической ситуации. Ответ поясните. 

Задание 5. Выявите наиболее острые экологические проблемы, 

характерные для мира, России и Ярославской области. 

. 
 

 

Владеет навыками работы с 

традиционными и современными 

источниками информации 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 

источников в процессе 

решения поставленных задач 

Вопросы для 

самоконтроля         

 

Вопросы для самоконтроля 
 

17. Объект, предмет, методы природопользования. 

Основные понятия. 

18. Взаимосвязь экосферы и общества. 

19. Краткая история развития геоэкологических взглядов. 

20. Природопользование. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

21. Глобальные циклы вещества. Глобальный цикл углерода. 

22. Биогеохимические циклы вещества в биосфере. 

23. Глобализация и обострение геополитических 

противоречий в мире. 
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24. Демографическая проблема и будущее 

демографического взрыва. 

25. Глобальная сырьевая проблема и пути ее решения. 

26. Глобальная урбанизация и пути ее развития. 

27. Энергетические проблемы мира. 

28. Глобальное потепление – как наиболее важная 

экологическая проблема. 

29. Глобальная продовольственная проблема. 

30. Глобальная проблема освоения Мирового океана. 

31. Глобальные проекты и прогнозы. 

32. Россия в системе глобальных противоречий мира. 
 

Повышенный уровень 

Умеет осуществлять мониторинг 

социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и 

оценивать экономические 

ресурсы территории и 

прогнозировать возможности 

её развития 

Зачет   

Примерные вопросы к зачету 
 

41. Объект, предмет, методы природопользования. Основные 

понятия. 

42. Взаимосвязь экосферы и общества. 

43. Природопользование. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. 

44. Глобальные циклы вещества. Глобальный цикл углерода. 

45. Глобальные циклы азота. Фосфора и серы. 

46. Потребление природных ресурсов. Рост потребления. 

Различия в уровнях потребления. 

47. Основные особенности атмосферы и климата Земли. 

48. Парниковый эффект как одно из последствий изменения 

климата. Парниковые газы. 

49. Гидроклиматические последствия антропогенного 

парникового эффекта. 

50. Природные и социально-экономические последствия 

изменения климата. 

51. Асидификация экосферы и кислотные осадки. 

52. Локальное загрязнение воздуха. 

53. Основные особенности гидросферы. 
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54. Основные функции  вод суши в экосфере. Водные ресурсы 

и водообеспеченность. 

55. Регулирование и переброска речного стока. 

56. Геоэкологические проблемы бессточных областей мира. 

Проблема Аральского моря. 

57. Основные функции сферы почв. 

58. Антропогенная деградация почв. 

59. Земельные ресурсы мира и их использование. 

60. Геоэкологические проблемы земледелия. 

61. Основные особенности биосферы и ее роль в экосфере. 

62. Проблемы обезлесения. 

63. Проблемы опустынивания. 

64. Проблемы сохранения биологического разнообразия Земли. 

65. Глобализация и обострение геополитических противоречий 

в мире. 

66. Демографическая проблема и будущее демографического 

взрыва. 

67. Глобальная сырьевая проблема и пути ее решения. 

68. Глобальная урбанизация и пути ее развития. 

69. Энергетические проблемы мира. 

70. Глобальное потепление – как наиболее важная 

экологическая проблема. 

71. Глобальная продовольственная проблема. 

72. Глобальная проблема освоения Мирового океана. 

73. Глобальные проекты и прогнозы. 

74. Основные понятия природопользования: природные 

факторы жизни общества. 

75. Группа терминов природопользование. 

76. Группа терминов управление природопользованием. 

77. История развития биосферы. 

78. Кадастры природных ресурсов, их виды и содержание. 

79. Развитие природопользования на территории Ярославской 

губернии. 

80. Природопользование в Ярославской области в современный 
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период. 

 
 

 

Критерии оценки работы студента на зачете: 

Отлично - активное участие в обсуждении проблем каждого семинара, самостоятельность ответов, свободное владение материалом, 

полные и аргументированные ответы на вопросы семинара, участие в дискуссиях, твёрдое знание лекционного материала, обязательной и 

рекомендованной дополнительной литературы, регулярная посещаемость занятий.  

Хорошо - недостаточно полное раскрытие некоторых вопросов темы, незначительные ошибки в формулировке категорий и понятий, 

меньшая активность на семинарах, неполное знание дополнительной литературы, хорошая посещаемостью  

Удовлетворительно - ответы отражают в целом понимание темы, знание содержания основных категорий и понятий, знакомство с 

лекционным материалом и рекомендованной основной литературой, недостаточная активность на занятиях, оставляющая желать лучшего 

посещаемость.  

Неудовлетворительно - пассивность на семинарах, частая неготовность при ответах на вопросы, плохая посещаемость, отсутствие 

качеств, указанных выше для получения более высоких оценок. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа 

баллов (50% и более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или 

зачета 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

а) основная:  

1. Рудский В.В., В.И. Стурман. Основы природопользования. М.: Аспект Пресс, 2007. 271 с. 2. 

Емельянов А.Г. Основы природопользования. М: Академия 2011. 256 с. 

3. Козин В.В., Петровский В.А. Геоэкология и природопользование. Понятийно-

терминологический словарь. Смоленск: Ойкумена, 2005. 576 с..  

б) дополнительная: 

1. Голубев Г.Н. Геоэкология. М.: ГЕОС, 1999. 338 с. 2. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. 

Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-традиция, 2000. 416 с. 

3. Добродеев О.П., Зубов В.И. Введение в экологию экосферы. М.: МПУ, 1999. 247 с. 4. Кочуров 

Б.И. География экологических ситуаций. М.: ИГ РАН, 1997. 132 с. 

5. Охрана ландшафтов. Толковый словарь. М. – Прогресс, 1982. 

6. Петров К.М. Геоэкология. С-Пб.: Изд-во Санкт-Петербургского государственного 

университета, 1994. 214 с. 

7. Прохоров Б.Б. Прикладная антропоэкология. – М.: МНЭПУ, 1998, 312 с. 

8. Сочава В.Б. Введение в учение о геоэкосистемах. Новосибирск. Наука, 1987. 

 

в) программное обеспечение: 

программа контроля знаний 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Интернет, Google Earth. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Кабинеты, специализированные аудитории, оборудование 

 Лаборатории и их оборудование 

Ресурсные центры, компьютерные классы, информационное обеспечение  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации для студентов по подготовке и выполнению семинарских 

работ 

 

Семинары по природопользованию являются одним из основных видов 

аудиторной работы студентов очного географических направлений исторического 

факультета ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

Перед тем как приступить к семинарам нужно предварительно ознакомится с 

предложенным списком литературы, статистическими и картографическими материалами, 

изучить дополнительную информацию в газетах, журналах и сети Интернет.  

Структура семинарских работ и особенности их выполнения 

Структура заданий семинарской работы обычно состоит из краткой общей характеристики 

задания. В ряде случаев она включает обоснование актуальности темы, в некоторых случаях 

постановку целей и задач. В основной части раскрывается содержание темы, даются 

конкретные разработки. Заключение состоит из выводов, подводящих итог всей работы. В 

случае решения социально-демографических и экономических задач проводятся расчеты. 

При выполнении ряда работ строятся экономические профили, картосхемы и схемы. 

При выполнении лабораторной работы обратите особое внимание на следующие моменты: 
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- самостоятельно раскрывайте основные проблемы, а также содержание своих 

разделов, не сводите работу к простому переписыванию  текста из книг; 

- усильте внимание на аналитическом характере изложения, на необходимости 

объяснения особенностей процессов и явлений; 

- старайтесь пользоваться при выполнении работы не только основными учебными 

материалами, но и статьями из газет, журналов и Интернета; 

- ряд текстов работы должен содержать таблицы и наглядные материалы, 

представленные графиками, диаграммами, картосхемами; 

- пользуйтесь при написании работы новой статистической информацией, не 

забывайте при количественной характеристике тех или иных объектов или явлений 

делать временные ссылки; 

- в выводах приводите краткие ответы на поставленные цели и задачи работы. 

 

Примерная структура изложения семинарской работы 

Основные этапы природопользования в России 

Введение 

10. Важнейшие политические и экономические преобразования в стране на данном 

этапе. 

11. Территориальная экспансия. 

12. Развитие основных типов природопользования. 

13. Решение экологических проблем на данном этапе. 

Заключение. 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Программа подготовки по курсу «Основы природопользования» реализуется в 

процессе чтения лекций, проведения семинарских занятий, организации самостоятельной 

работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с 

подготовкой к зачету. В программе отражены современные научные исследования по данной 

проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения 

учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 

техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами 

и опорными конспектами, а также учебными картами. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Этногеография» - формирование представлений об этнической 

географии как одном из новых и интересных по содержанию курсов экономической и 

социальной географии, который входит в учебные планы географических и естественно- 

географических факультетов педагогических и государственных университетов России. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых этнологических, исторических, географических и 

этнографических понятий; их общего, индивидуального и взаимосвязей. 

 овладение навыками исследовательской работы (сбор и систематизация 

источников и литературы. 

 развитие умений анализировать историю происхождения и особенности 

традиционной культуры народов мира, России, Ярославской области; особенности 

расселения народов по материкам, частям света, страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» 

Студент должен:  

- знать основные речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения.; 

- обладать умениями использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

- владеть способами, нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Этногеография» является предшествующей для таких дисциплин как 

«География России», «Экономическая и социальная география мира. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5; ПК-3; СК-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 

Обнаруживает знание различных 

средств коммуникации 

- Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия 

- Объясняет значимость   работы 

в команде (например, 

специалистов разного профиля) 

для достижения результата 

- Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- Осознает важность понимания 

и принятия каждого ребенка в 

процессе образования 

Доклады на 

семинарах  

- Подготовка 

рефератов 

-

Лабораторны

е работы 

Реферат  

Составление 

презентаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает знание различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности  

Характеризует социальные, культурные и личностные 

различия 

Объясняет значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля) для достижения результата 

Характеризует сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 

Осознает важность понимания и принятия каждого ребенка 

в процессе образования 

Обнаруживает знание ценностных основ профессиональной 

деятельности 
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- Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- Доказывает необходимость 

учета социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из педагогической 

практики 

- Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического сопровождения 

детей) 

- Проектирует педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

- Диагностирует проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования М.Б. не нужно? 

- Соотносит свои действия при 

Уметь: 

Доказывает необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической 

практики  

Обосновывает важную роль каждого участника работы в 

команде (например, специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психологического и 

педагогического сопровождения детей). 

Соотносит свои действия при решении профессиональных 

задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Обладает навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Организует свою деятельность на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими людьми 

Оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Проектирует педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. 

Диагностирует проблемы ребенка с целью создания условий 

медико-психологического и педагогического его 
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решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- Обладает навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

- Организует работу в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического сопровождения 

детей) 

- Организует свою деятельность 

на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

- Разрабатывает программу 

диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса 

образования МБ не надо 

- Оценивает свою деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

сопровождения в процессе образования. 

Владеть: 

Организует работу в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения 

детей) 

Разрабатывает программу диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса образования 
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профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3  «Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

Знать: 

- Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

-Называет базовые теории 

воспитания и развития личности 

Уметь: 

-Распознает ценностный аспект 

учебного знания и информации 

и выбирает учебные и 

внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Владеть:    

-Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

- Анализ 

литературы и 

Интернет-

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Создание 

презентации 

- 

Профессионал

ьный диалог 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- 

Профессионал

ьный диалог 

- Создание 

презентации 

- Дискуссия 

Реферат  

Составление 

презентаций 

Базовый уровень:  

Знать: 

Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

 Называет базовые теории воспитания и развития личности  

 Перечисляет основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 

их ценностного аспекта 

Владеть: 

 Владеет современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Повышенный уровень: 

Знать: 
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Реализует свою деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками   

Уметь 

Обосновывает выбор воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

Владеть: 

Проектирует и реализует воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Специальные компетенции СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользова

ния»  

 

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

 

Конспектиров

ание, 

реферировани

е 

ведение 

глоссария 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

 

Реферат  

-Составление 

презентаций  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, социально 

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические источники 

информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

Владеть: 
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Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

 

работы 

 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций 

и проектов 

навыками и приемами, необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

144 72 72 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Лабораторные работы (ЛР) 8 6 2 

Самостоятельная работа (всего) 121 62 59 

В том числе:    

Реферат  70 30 40 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка презентации 51 32 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

экзамен  9экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

4 2 2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Этнология и 

этногеография 

Этногеография - наука, рожденная на стыке этнологии и 

географии, изучающая географию расселения народов, их 

культурную и религиозную принадлежность. Место 

этногеографии в системе географических и общественных наук. 

Связь этногеографии с другими науками (лингвистикой, 

культурологией, этнической историей, этнопсихологией, 
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этнопедагогикой). 

Методы этногеографической науки (сравнительно-

исторический, комплексного подхода к изучению 

этногеографических проблем, картографический, системный, 

структурный, математико-статистический и др.). 

2 Понятие об этносе. Концепции 

этноса 

Человечество - единый многоликий организм. Понятие об 

этносе. Этнос - социальное и природное (географическое) явление. 

Проблема этноса в современной науке. 

Виды этнических общностей (первобытное стадо - 

первобытный род - племя - народность - национальность - нация; 

этнос - этникос - этносоциальный организм - этническая группа; 

этническая группа - субэтнос - этнос; микроэтнические, 

макроэтнические, метаэтнические; территориальные, культурные, 

политические, социальные, хозяйственные, конфессиональные и 

др.). 

Этнос и его структура. Уровни структуры этноса: собственно 

этнический уровень (совокупность общностей и этносоциальных 

организмов); микроуровень (семья, индивид); макроуровень 

(субэтносы); метауровень (суперэтносы). 

Признаки этноса. Антрологические (физические) признаки - 

основа человеческих рас. Теории формирования рас 

(моноцентризм и полицентризм). Значение природной среды в 

формировании расовых признаков. Приспособление (адаптация) 

человеческих рас к природной среде. 

Культура - основа существования этноса. Этнокультура 

народов (язык, жилище, питание, орудия труда и пр.). Этническая 

психология и этнические образы народов. Современные 

культурные центры. 

Язык - основной признак этноса, источник сохранения 

этнической информации и средство коммуникации. Языки и 

письменность народов мира. 

Этнологические школы и направления: эволюционизм (Э. 

Тайлор, Г. Спенсер, А. Бастиан, Л. Г. Морган), диффузионизм (Ф. 

Ратцель, Л. Фрабер, Ч. Ри- верс), социологическая школа (Э. 

Дюркгейм, Л. Леви-Брюль), функционализм (Р. Турнвальд, Б. 

Малиновский), американская школа (Ф. Боас, А. Кребер), 

энопсихологическая школа (А. Кардинер, М. Мид), сруктурализм 

(А. Радклифф-Браун, К. Леви-Строс), культурный релятивизм (М. 

Херсковиц), русская этнологическая школа (Л. Н. Гумилев, Ю. В. 

Бромлей, С. А. Токарев). 

Концепции этноса (пассионарная теория Л. Н. Гумилева, 

дуалистическая теория Ю. В. Бромлея, информационная теория Н. 

Н. Чебоксарова). 

3 Этнические процессы Этнические процессы. Разновидности этнических процессов 

(процессы, в результате которых происходит изменение 

этнического самосознания; процессы, обуславливающие 

изменения, некоторых характеристик этноса; этно- 

объединительные и этноразделительные процессы). 
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4 Классификация народов мира. 

Этнический и языковой состав 

населения мира. 

Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственно-

культурная классификация народов мира (России, Ярославская 

область). 

5 Этно-конфессиональный 

состав населения мира, 

Российской 

Федерации и Ярославской 

области. 

Этнический состав населения России. Характеристика 

русского этноса. Языковые семьи, к которым относятся народы 

России: индоевропейская (87% населения), алтайская (8%), 

уральская (2%) и кавказская (2%). Славянская группа как самая 

крупнейшая по численности. 

Религия - духовная основа народов. Характеристика мировых 

религий и местных верований: буддизма, христианства, ислама, 

язычества, шаманизма, идолопоклонничество и др. 

Конфессиональный состав населения России. Основные 

этапы формирования религиозной карты России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 «География России» + + + + +     

2 «Экономическая и социальная 

география мира» 

+ + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. Этнология и этногеография 2 -  24 26 

1.1. Тема: 1. Этногеография как наука. Место 

этногеографии в системе географических и 

общественных наук. Методы 

этногеографической науки.  

 -  24 26 

2 Раздел: Понятие об этносе. Концепции этноса.   - 2 25 27 

2.1. Тема: 2. Понятие об этносе. Проблема этноса в  -  25 27 
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современной науке. Виды этнических 

общностей.   Этнос и его структура. Уровни 

структуры этноса. Признаки этноса. Теории 

формирования рас. Этнологические школы и 

направления. Концепции этноса. Культура - 

основа существования этноса. Этнокультура 

народов. Этническая психология и этнические 

образы народов. Современные культурные 

центры. Язык - основной признак этноса, 

источник сохранения этнической информации и 

средство коммуникации. Языки и письменность 

народов мира. 

3 Раздел: Этнические процессы 2 - 2 25 28 

3.1. Тема: 3. Этнические процессы. Разновидности 

этнических процессов. 

 -  25 28 

4 Раздел: Классификация народов мира. 

Этнический и языковой состав населения 

мира. 

 - 2 25 28 

4.1. Тема: 4. Антропологическая, языковая, 

религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

 -  25 28 

5 Раздел: Этно-конфессиональный состав 

населения мира, Российской 

Федерации и Ярославской области. 

2 - 2 22 26 

5.1. Тема: 5. Этнический состав населения России. 

Характеристика русского этноса. Языковые 

семьи. Характеристика мировых религий и 

местных верований. Конфессиональный состав 

населения России. Основные этапы фор-

мирования религиозной карты России. 

 -  22 26 

Всего: 6 - 8 121 135 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Этногеография как наука. Место этногеографии в системе 

географических и общественных наук. Методы этногеографической 

науки. 

2 

2 Понятие об этносе. Проблема этноса в современной науке. Виды  
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этнических общностей.   Этнос и его структура. Уровни структуры 

этноса. Признаки этноса. Теории формирования рас. Этнологические 

школы и направления. Концепции этноса. Культура - основа 

существования этноса. Этнокультура народов. Этническая психология и 

этнические образы народов. Современные культурные центры. Язык - 

основной признак этноса, источник сохранения этнической информации 

и средство коммуникации. Языки и письменность народов мира. 

3 Этнические процессы. Разновидности этнических процессов. 2 

4 Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

 

5 Этнический состав населения России. Характеристика русского этноса. 

Языковые семьи. Характеристика мировых религий и местных верований. 

Конфессиональный состав населения России. Основные этапы фор-

мирования религиозной карты России. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Предмет этногеографии. Основные задачи и методы 

исследования. 

2 

2 2 Понятие об этносе. Концепции этноса 

3 2 Проблема этноса в современной науке  

4 2 Виды этнических общностей  

5 3 Этнические процессы 2 

6 4 Классификация народов мира. 2 

7 4 Этнический и языковой состав населения мира  

8 5 Конфессиональный состав населения мира.  

9 5 Этно-конфессиональный состав населения мира 2 

10 5 Этно-конфессиональный состав Российской федерации и 

Ярославской области 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
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обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Этногеография как наука. Место 

этногеографии в системе 

географических и общественных на-

ук. Методы этногеографической 

науки.  

Влияние природной среды на 

традиционную культуру этносов. 

Влияние религиозного фактора на 

формирование материальной и ду- 

ховной культуры этноса 

12 

2 Понятие об этносе. Проблема этноса 

в современной науке. Виды 

этнических общностей.    

 - 

3 Этнос и его структура. Уровни 

структуры этноса. Признаки этноса. 

Теории формирования рас.  

Пассионарная теория этноса Л.Н. 

Гумилева. 

Дуалистическая теория 

этносаЮ.В.Бромлея. 

12 

4 Культура - основа существования 

этноса. Этнокультура народов. 

Этническая психология и 

этнические образы народов. 

Современные культурные центры. 

Особенности традиционной культуры 

народа (по выбору студентов). 

12 

5 Язык - основной признак этноса, 

источник сохранения этнической ин-

формации и средство коммуникации. 

Языки и письменность народов 

мира. 

Народы: развитие и взаимодействие. 12 

6 Этнологические школы и 

направления. Концепции этноса. 

Концепции этноса и этничности в 

отечественной этнологии. 

12 

7 Этнические процессы. 

Разновидности этнических 

процессов. 

Современная этническая картина мира. 12 

8 Антропологическая, языковая, 

религиозная и хозяйственно-

культурная классификация народов 

мира. 

Этническая культура и культура этноса. 

Этнические образы народов мира. 

12 

9 Этнический состав населения 

России. Характеристика русского 

этноса. Языковые семьи.  

Этноэкологические знания народов 

Севера (любого другого региона 

мира, страны). 

12 

10 Религия - духовная основа народов. 

Характеристика мировых религий и 

местных верований. 

Конфессиональный состав 

населения России. Основные этапы 

Этническая ситуация в России конца 

XX в. – начало XXI в. 

13 
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формирования религиозной карты 

России. 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Влияние природной среды на традиционную культуру этносов. 

2. Влияние религиозного фактора на формирование материальной и духовной 

культуры этноса. 

3. География расселения народа (по выбору студентов). 

4. География распространения языков (по выбору студентов). 

5. Географические ареалы распространения основных конфессий. 

6. Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

7. История и география расселения староверов в Сибири. 

8. Концепции этноса и этничности в отечественной этнологии. 

9. Обряд и ритуал - знаковые средства культуры народов (этносов). 

10. Особенности традиционной культуры народа (по выбору студентов). 

11. Основные типы этнических процессов. 

12. Особенности этнического самосознания этнической личности. 

13. Особенности расселения казахов Чуйской степи. 

14. Особенности расселения алтайских родов (по выбору студентов). 

15. Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева. 

16. Признаки и причины этнических конфликтов. 

17. Проблемы этногенеза в современной этнологии. 

18. Народы: развитие и взаимодействие. 

19. Распространение основных рас. 

20. Современная этническая картина мира. 

21. Сущность этнической самоидентификации. 

22. Сходство и различие национальных характеров народов мира (по выбору 

студентов). 

23. Традиционные промыслы народов мира. 

24. Традиции и обычаи народов мира (по выбору студентов). 

25. Характеристика определенного этноса (по выбору). 

26. Характеристика ислама. 
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27. Характеристика христианства. 

28. Характеристика буддизма. 

29. Характеристика шаманизма на Алтае. 

30. Характеристика бурханизма на Алтае. 

31. Характеристика православия. 

32. Элементы психологии этноса. 

33. Этническая ситуация в России конца XX в. - начало XXI в. 

34. Этническая культура и культура этноса. 

35. Этнические образы народов мира. 

36. Этническое самосознание народов Кавказа. 

37. Этнические стереотипы поведения. 

38. Этноэкологические знания народов Севера (любого другого региона мира, страны). 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 «Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности 

Называет известные средства коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

экзамен Тест, реферат 

Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Называет социальные, культурные и личностные различия детей, 

которые влияют на процессы целеполагания и организации 

эффективной педагогической деятельности 

Тест, реферат 

Объясняет значимость   

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата 

Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

значимость работы в команде специалистов разного профиля  

для достижения результата 

Тест, реферат 

Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

Описывает сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим человеком 

Тест, реферат 

Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Называет ценностные основы, обозначенные в документах: 

Закон «Об образовании РФ», ФГОС общего образования, 

«Конституция РФ», «Манифест гуманной педагогике», 

«Конвенция о правах ребенка», Трудовой кодекс 

Тест, реферат 
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Доказывает необходимость 

учета социальных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

педагогической практики 

Иллюстрирует примерами из практики важность учета  

социальных, культурных и личностных различий в 

педагогическом процессе 

Тест, реферат 

Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей). 

Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого специалиста для создания 

условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей. 

 

 

 

Тест, реферат 

Обладает навыками 

межличностных отношений 

и основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует особенности межличностных 

отношений,  а также средства коммуникации, используемые в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 Доклад, реферат 

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

Применяет в практической деятельности основы толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

  

Доклад, реферат 

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными 

основами профессиональной 

деятельности 

Перечисляет свои действия при решении конкретной 

профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности 

При самоанализе и самооценки результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует знания ценностных основ 

Доклад, реферат 
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профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 

Проектирует 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

1. 1. Разрабатывает учебную и внеучебную деятельность в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия 

2.1. Называет признаки наличия у ребенка проблем в процессе 

образования. 

2.2. Использует данные психолого-педагогической диагностики 

для выявления проблем ребенка в процессе образования 

3.1. Оценивает качества каждого участника и возможность 

выполнения ими определенных обязанностей. 

3.2. Распределяет работу между всеми членами команды 

3.3. Конструктивно решает возникающие конфликты и 

недоразумения 

4.1. Самостоятельно отбирает диагностические методы, 

позволяющие определить проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его сопровождения в образовательном 

процессе 

4.2.В период практик проводит диагностику проблем  ребенка и 

осуществляет его кратковременное сопровождение в рамках 

процесса образования. 

экзамен Доклад, реферат 

Диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования. 

тест 

Организует работу в команде  

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Базовый уровень 
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Знать: 

- знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

называет базовые теории 

воспитания и развития 

личности 

 Называет основную цель современного отечественного 

образования 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в 

сфере общественных и государственных отношений   

 

 

 

 

Раскрывает суть принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (не менее 

-  нравственного примера педагога; социально-педагогического 

партнерства, индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания 

 

экзамен Доклад, реферат, тест 

Уметь:  

-распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися 

их ценностного аспекта 

-использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Владеть: 

-ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 Показывает использование в учебной и в внеучебной 

деятельности активных и интерактивных методов воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

 Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 
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 Демонстрирует возможности применения современных 

методов и форм воспитательной работы по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1Обсновывает выбор методов и  форм  воспитательной работы  

по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Повышенный уровень ПК-3 

Знать: 

Реализует  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками   

 Соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников 

 

экзамен Доклад, реферат, тест 

Уметь: 

Обосновывает выбор 

воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

  Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

тест 

Владеть:  

Проектирует и реализует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Производит анализ и оценку результативности проекта   
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СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования" 

Знать: 

-теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

- состав, структуру ПТК и 

ТПК различного ранга, 

сущность процессов, 

протекающих в них 

Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит 

основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, описывает сущность процессов, 

протекающих в них; 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад, реферат, тест 

Уметь: 

-давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран 

 

выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 

 

Доклад, реферат, тест 

Владеть: 

- владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

Перечисляет и характеризует особенности природы, населения 

и хозяйства различных регионов и стран; 

Повышенный уровень: тест 
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экзамен 

Знать: 

– знает теоретические 

основы физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования; 

– знает состав, структуру 

ПТК и ТПК различного 

ранга и сущность процессов, 

протекающих в них; 

Соотносит свои планы и программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с планами и программами других 

педагогических работников  

 

 Доклад, реферат 

Уметь: 

– умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и 

стран; 

 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей по 

духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной 

работы по  духовно-нравственному развитию обучающихся 

реферат 
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Владеть:   

-владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа; 

 Апробирует на практике разработанный проект тест 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 

оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них; Выполняет 

различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные 

знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов 

географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических 

исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и 

характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил 

программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические 

знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, 

которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность 

процессов, протекающих в них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 
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которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу 

самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий. Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт. Перечисляет и 

характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

1. Аксянова Г. А. 100 народов Российской Федерации. - М., 2001  

2. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. - Минск - М., 2002  

3. География. Россия. Природа и население. 8кл.: учебное пособие /Под ред. А.И. 

Алексеева. - М.: Дрофа, 2008 

4. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.: учебное пособие. - М.: 

Дрофа, 2008 

5. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. - М.: 

Академия, 2005. - 176с. 

6. Пушнова Ю.Б. История мировых религий: краткий курс лекций. - М.: Владос, 2005 

7. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. - М., 2000 Садохин А.П. Этнология. - М., 

2004 

б) дополнительная литература 

1. Агеева Р. А. Страны и народы: Происхождение названий. - М., 1990 

2. Бромлей Ю. В., Продольный Р. Г. Человечество - это народы. - М., 1990 

3. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М., 1983 

4. Бромлей Ю.В. Этнос и этногеография. - М., 1973 

5. Гачев Г. Национальные образы мира. - М., 1994 Нестурх М.Ф. Человеческие расы. - М., 

1965 

6. Пушнова Ю.Б. История мировых религий: краткий курс лекций. - М.: Владос, 2005 

в) программное обеспечение 

программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. поисковые системы Яндекс, Google 

2. сайт ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, МГУ им.М.В. Ломоносова 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины "Этногеография» предполагает использование комплекса 

традиционных (лекционно-лабораторно-зачетная система) и современных активных и 

интерактивных образовательных технологий (коллективный разбор конкретных ситуаций, 

учебные дискуссии, круглый стол) 

Лекции используются для формирования базовых понятий. Укрупненные 

дидактические единицы передаются в информационном режиме. 
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Лабораторные работы служат для формирования навыков обработки и анализа 

физико-географической информации. 

 

 

 

Список вопросов к экзамену по «Этногеографии» 

1. Как вы понимаете предмет этнология, этнография, этногеография. В чем сходство и 

различие?  

2. Предмет и объект изучения этнологии, этнографии и этногеографии. 

3. Место этногеографии в системе наук, связь ее с другими науками. 

4. История развития этногеографии как науки. 

5. Цели, задачи, методы этногеографических исследований. 

6. История становления и развития этногеографии. Особенности развития этнологии в 

разных странах.  

7. Этнические общности, понятие об этносе.  

8. Зарубежные этнологические школы: эволюционизм, диффузионизм, функционализм, 

социологическая школа, этнопсихологическая школа, американская школа исторической 

этнологии.  

9. Отечественные концепции: пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева, дуалистическая 

теория Ю.В. Бромлея, информационная теория этноса Н.Н. Чебоксарова.   

10. Охарактеризуйте основные фазы этногенеза по Л.Н. Гумилеву. 

11. В чем заключается суть дуалистической теории этноса Ю.В. Бромлея. 

12. Дайте определения следующих понятий: род, племя, народность, нация, национальность, 

конвиксии, консорции, этническая группа, этнос, субэтнос, суперэтнос. 

13. Народы мира и особенности их размещения на Земле.  

14. Мировые цивилизации и современные этносы. Формационный и цивилизационный        

подход к эволюции этносов.  

15. Этнос и географическая среда. Природный детерминизм и природный нигилизм. Признаки 

этноса, структура этноса. 

16. Что такое этнические процессы. Дайте их характеристику. Роль этнического фактора в 

истории. 

17. Расовые признаки и теории формирования рас. Роль природной среды в формировании 

расовых признаков.  

18. Расовая классификация Я.Я. Рогинского и М.Г. Левина. Большой и малый круги 

расообразования. Расы и интеллект. Ареалы распространения основных рас на Земле. 

19. Языковая классификация народов мира. Языковые семьи и группы. 

20. Дайте характеристику языка: история возникновения и развития, география, особенности 

(по выбору студента).   
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21. Ностратические языки. 

22. Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. Единство 

этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка.  

23. Язык и письменность, системы письменности народов мира. 

24. Какова география распространения европейских языков: английского, французского, 

испанского? С чем это связано? 

25. Этнические конфликты. Факторы развития этнических конфликтов.  

26. География очагов современного сепаратизма. Основные пути снижения остроты 

этнических конфликтов.  

27. Национальная политика в отношении сепаратизма в различных странах современного 

мира. В каких регионах мира сегодня наблюдается максимальное количество этнических 

конфликтов и почему? Каково влияние религиозного фактора на формирование очагов 

современных конфликтов? 

28. В чем заключается роль международного сообщества в решении этнических конфликтов? 

Задания: 1. Составить групповую презентацию по теме «Роль этнического фактора в истории», 

2. «этнические конфликты в современном мире». 

 

Результаты освоения дисциплины по балльно-рейтинговой системе 

 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 1 5 5 

Лабораторная работа 5 13 65 

Бонусы 2 5 10 

Всего:    80 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Этногеография» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  

На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается 

на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными 

картами. 
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16. Интерактивные формы занятий (4 час.)  

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Понятие об этносе. Проблема этноса в современной науке. 

Виды этнических общностей.   Этнос и его структура. 

Уровни структуры этноса. Признаки этноса. Теории 

формирования рас. Этнологические школы и направления. 

Концепции этноса. Культура - основа существования этноса. 

Этнокультура народов. Этническая психология и этнические 

образы народов. Современные культурные центры. Язык - 

основной признак этноса, источник сохранения этнической 

информации и средство коммуникации. Языки и 

письменность народов мира. 

Презентация 

лекции 

2 

2. Предмет этногеографии. Основные задачи и методы 

исследования. 

презентация 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Этногеография» - формирование представлений об этнической 

географии как одном из новых и интересных по содержанию курсов экономической и 

социальной географии, который входит в учебные планы географических и естественно- 

географических факультетов педагогических и государственных университетов России. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание базовых этнологических, исторических, географических и 

этнографических понятий; их общего, индивидуального и взаимосвязей. 

 овладение навыками исследовательской работы (сбор и систематизация 

источников и литературы. 

 развитие умений анализировать историю происхождения и особенности 

традиционной культуры народов мира, России, Ярославской области; особенности 

расселения народов по материкам, частям света, страны. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия» 

Студент должен:  

- знать основные речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения.; 

- обладать умениями использовать фоновые знания для достижения взаимопонимания в 

ситуациях межкультурного общения. 

- владеть способами, нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и 

устной речью в процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Этногеография» является предшествующей для таких дисциплин как 

«География России», «Экономическая и социальная география мира. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5; ПК-3; СК-1 

 

Общекультурные компетенции: ОК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

ОК-5 Способность 

работать в 

команде,  

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные 

различия 

Знать: 

Обнаруживает знание различных 

средств коммуникации 

- Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия 

- Объясняет значимость   работы 

в команде (например, 

специалистов разного профиля) 

для достижения результата 

- Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

- Осознает важность понимания 

и принятия каждого ребенка в 

процессе образования 

Доклады на 

семинарах  

- Подготовка 

рефератов 

-

Лабораторны

е работы 

Реферат  

Составление 

презентаций 

Базовый уровень: 

Знать: 

Обнаруживает знание различных средств коммуникации в 

разных видах профессиональной деятельности  

Характеризует социальные, культурные и личностные 

различия 

Объясняет значимость   работы в команде (например, 

специалистов разного профиля) для достижения результата 

Характеризует сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия 

Осознает важность понимания и принятия каждого ребенка 

в процессе образования 

Обнаруживает знание ценностных основ профессиональной 

деятельности 
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- Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

- Доказывает необходимость 

учета социальных, культурных и 

личностных различий 

примерами из педагогической 

практики 

- Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного профиля 

по созданию условий медико-

психологического и 

педагогического сопровождения 

детей) 

- Проектирует педагогический 

процесс в рамках толерантного 

восприятия и взаимодействия 

- Диагностирует проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования М.Б. не нужно? 

- Соотносит свои действия при 

Уметь: 

Доказывает необходимость учета социальных, культурных и 

личностных различий примерами из педагогической 

практики  

Обосновывает важную роль каждого участника работы в 

команде (например, специалистов разного профиля по 

созданию условий медико-психологического и 

педагогического сопровождения детей). 

Соотносит свои действия при решении профессиональных 

задач с ценностными основами профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

Обладает навыками межличностных отношений и 

основами использования различных средств 

коммуникации в разных видах профессиональной 

деятельности. 

Организует свою деятельность на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими людьми 

Оценивает свою деятельность с точки зрения ценностных 

основ профессиональной деятельности 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Проектирует педагогический процесс в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия. 

Диагностирует проблемы ребенка с целью создания условий 

медико-психологического и педагогического его 
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решении профессиональных 

задач с ценностными основами 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: 

- Обладает навыками 

межличностных отношений и 

основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных видах 

профессиональной 

деятельности 

- Организует работу в команде 

(например, специалистов 

разного профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического сопровождения 

детей) 

- Организует свою деятельность 

на основе толерантного 

восприятия и взаимодействия с 

другими людьми 

- Разрабатывает программу 

диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса 

образования МБ не надо 

- Оценивает свою деятельность с 

точки зрения ценностных основ 

сопровождения в процессе образования. 

Владеть: 

Организует работу в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию условий медико-

психологического и педагогического сопровождения 

детей) 

Разрабатывает программу диагностики и сопровождения 

ребенка в рамках процесса образования 
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профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

ПК-3  «Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности» 

Знать: 

- Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

-Называет базовые теории 

воспитания и развития личности 

Уметь: 

-Распознает ценностный аспект 

учебного знания и информации 

и выбирает учебные и 

внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися их 

ценностного аспекта 

Владеть:    

-Ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 

- Анализ 

литературы и 

Интернет-

источников 

- Подготовка 

реферата 

- Создание 

презентации 

- 

Профессионал

ьный диалог 

- Составление 

сравнительной 

таблицы 

- 

Профессионал

ьный диалог 

- Создание 

презентации 

- Дискуссия 

Реферат  

Составление 

презентаций 

Базовый уровень:  

Знать: 

Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

 Называет базовые теории воспитания и развития личности  

 Перечисляет основные принципы организации духовно-

нравственного развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Уметь: 

Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися 

их ценностного аспекта 

Владеть: 

 Владеет современными методами и формами 

воспитательной работы, направленными на развитие у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 876 

Реализует свою деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с 

другими педагогическими работниками   

Уметь 

Обосновывает выбор воспитательных целей по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности  

Владеть: 

Проектирует и реализует воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Специальные компетенции СК-1 

СК-1 «способность 

использовать 

общие и 

теоретические 

основы в 

области 

физической, 

социально-

экономической 

географии, 

картографии и 

топографии, 

природопользова

ния»  

 

Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 

применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

 

Конспектиров

ание, 

реферировани

е 

ведение 

глоссария 

 

 

 

Выполнение 

заданий 

практикума, 

расчетно-

графические 

 

Реферат  

-Составление 

презентаций  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, социально 

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические источники 

информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

Владеть: 
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Владеть: 

навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

 

работы 

 

Подготовка и 

выполнение 

докладов, 

презентаций 

и проектов 

навыками и приемами, необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа 



 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 72 72 

В том числе:    

Лекции  6 4 2 

Лабораторные работы (ЛР) 8 6 2 

Самостоятельная работа (всего) 121 62 59 

В том числе:    

Реферат  60 30 30 

Другие виды самостоятельной работы    

Подготовка презентации 61 32 29 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  9экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

4 2 2 

   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Этнология и 

этногеография 

Этногеография - наука, рожденная на стыке этнологии и 

географии, изучающая географию расселения народов, их 

культурную и религиозную принадлежность. Место 

этногеографии в системе географических и общественных наук. 

Связь этногеографии с другими науками (лингвистикой, 

культурологией, этнической историей, этнопсихологией, 

этнопедагогикой). 

Методы этногеографической науки (сравнительно-
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исторический, комплексного подхода к изучению 

этногеографических проблем, картографический, системный, 

структурный, математико-статистический и др.). 

2 Понятие об этносе. Концепции 

этноса 

Человечество - единый многоликий организм. Понятие об 

этносе. Этнос - социальное и природное (географическое) явление. 

Проблема этноса в современной науке. 

Виды этнических общностей (первобытное стадо - 

первобытный род - племя - народность - национальность - нация; 

этнос - этникос - этносоциальный организм - этническая группа; 

этническая группа - субэтнос - этнос; микроэтнические, 

макроэтнические, метаэтнические; территориальные, культурные, 

политические, социальные, хозяйственные, конфессиональные и 

др.). 

Этнос и его структура. Уровни структуры этноса: 

собственно, этнический уровень (совокупность общностей и 

этносоциальных организмов); микроуровень (семья, индивид); 

макроуровень (субэтносы); метауровень (суперэтносы). 

Признаки этноса. Антрологические (физические) признаки - 

основа человеческих рас. Теории формирования рас 

(моноцентризм и полицентризм). Значение природной среды в 

формировании расовых признаков. Приспособление (адаптация) 

человеческих рас к природной среде. 

Культура - основа существования этноса. Этнокультура 

народов (язык, жилище, питание, орудия труда и пр.). Этническая 

психология и этнические образы народов. Современные 

культурные центры. 

Язык - основной признак этноса, источник сохранения 

этнической информации и средство коммуникации. Языки и 

письменность народов мира. 

Этнологические школы и направления: эволюционизм (Э. 

Тайлор, Г. Спенсер, А. Бастиан, Л. Г. Морган), диффузионизм (Ф. 

Ратцель, Л. Фрабер, Ч. Ри- верс), социологическая школа (Э. 

Дюркгейм, Л. Леви-Брюль), функционализм (Р. Турнвальд, Б. 

Малиновский), американская школа (Ф. Боас, А. Кребер), 

энопсихологическая школа (А. Кардинер, М. Мид), сруктурализм 

(А. Радклифф-Браун, К. Леви-Строс), культурный релятивизм (М. 

Херсковиц), русская этнологическая школа (Л. Н. Гумилев, Ю. В. 

Бромлей, С. А. Токарев). 

Концепции этноса (пассионарная теория Л. Н. Гумилева, 

дуалистическая теория Ю. В. Бромлея, информационная теория Н. 

Н. Чебоксарова). 

3 Этнические процессы Этнические процессы. Разновидности этнических процессов 

(процессы, в результате которых происходит изменение 

этнического самосознания; процессы, обуславливающие 

изменения, некоторых характеристик этноса; этно- 

объединительные и этноразделительные процессы). 

4 Классификация народов мира. 

Этнический и языковой состав 

Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственно-

культурная классификация народов мира (России, Ярославская 
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населения мира. область). 

5 Этно-конфессиональный 

состав населения мира, 

Российской 

Федерации и Ярославской 

области. 

Этнический состав населения России. Характеристика 

русского этноса. Языковые семьи, к которым относятся народы 

России: индоевропейская (87% населения), алтайская (8%), 

уральская (2%) и кавказская (2%). Славянская группа как самая 

крупнейшая по численности. 

Религия - духовная основа народов. Характеристика мировых 

религий и местных верований: буддизма, христианства, ислама, 

язычества, шаманизма, идолопоклонничество и др. 

Конфессиональный состав населения России. Основные 

этапы формирования религиозной карты России. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5     

1 «География России» + + + + +     

2 «Экономическая и социальная 

география мира» 

+ + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. Этнология и этногеография  -  24 26 

1.1. Тема: 1. Этногеография как наука. Место 

этногеографии в системе географических и 

общественных наук. Методы 

этногеографической науки.  

 -  24 26 

2 Раздел: Понятие об этносе. Концепции этноса.  2 - 2 25 27 

2.1. Тема: 2. Понятие об этносе. Проблема этноса в 

современной науке. Виды этнических 

общностей.   Этнос и его структура. Уровни 

 -  25 27 
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структуры этноса. Признаки этноса. Теории 

формирования рас. Этнологические школы и 

направления. Концепции этноса. Культура - 

основа существования этноса. Этнокультура 

народов. Этническая психология и этнические 

образы народов. Современные культурные 

центры. Язык - основной признак этноса, 

источник сохранения этнической информации и 

средство коммуникации. Языки и письменность 

народов мира. 

3 Раздел: Этнические процессы 2 - 2 25 28 

3.1. Тема: 3. Этнические процессы. Разновидности 

этнических процессов. 

 -  25 28 

4 Раздел: Классификация народов мира. 

Этнический и языковой состав населения 

мира. 

 - 2 25 28 

4.1. Тема: 4. Антропологическая, языковая, 

религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

 -  25 28 

5 Раздел: Этно-конфессиональный состав 

населения мира, Российской 

Федерации и Ярославской области. 

2 - 2 22 26 

5.1. Тема: 5. Этнический состав населения России. 

Характеристика русского этноса. Языковые 

семьи. Характеристика мировых религий и 

местных верований. Конфессиональный состав 

населения России. Основные этапы фор-

мирования религиозной карты России. 

 -  22 26 

Всего: 6 - 8 121 135 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Этногеография как наука. Место этногеографии в системе географических и 

общественных наук. Методы этногеографической науки. 

2 

2 Понятие об этносе. Проблема этноса в современной науке. Виды этнических 

общностей.   Этнос и его структура. Уровни структуры этноса. Признаки этноса. 

Теории формирования рас. Этнологические школы и направления. Концепции 

этноса. Культура - основа существования этноса. Этнокультура народов. 

Этническая психология и этнические образы народов. Современные культурные 

 



 882 

центры. Язык - основной признак этноса, источник сохранения этнической ин-

формации и средство коммуникации. Языки и письменность народов мира. 

3 Этнические процессы. Разновидности этнических процессов. 2 

4 Антропологическая, языковая, религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

 

5 Этнический состав населения России. Характеристика русского этноса. 

Языковые семьи. Характеристика мировых религий и местных верований. 

Конфессиональный состав населения России. Основные этапы формирования 

религиозной карты России. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1 Предмет этногеографии. Основные задачи и методы 

исследования. 

2 

2 2 Понятие об этносе. Концепции этноса 

3 2 Проблема этноса в современной науке  

4 2 Виды этнических общностей  

5 3 Этнические процессы 2 

6 4 Классификация народов мира. 2 

7 4 Этнический и языковой состав населения мира  

8 5 Конфессиональный состав населения мира.  

9 5 Этно-конфессиональный состав населения мира 2 

10 5 Этно-конфессиональный состав Российской федерации и 

Ярославской области 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Этногеография как наука. Место 

этногеографии в системе 

географических и общественных на-

ук. Методы этногеографической 

науки.  

Влияние природной среды на 

традиционную культуру этносов. 

Влияние религиозного фактора на 

формирование материальной и ду- 

ховной культуры этноса 

12 

2 Понятие об этносе. Проблема этноса 

в современной науке. Виды 

этнических общностей.    

 - 

3 Этнос и его структура. Уровни 

структуры этноса. Признаки этноса. 

Теории формирования рас.  

Пассионарная теория этноса Л.Н. 

Гумилева. 

Дуалистическая теория 

этносаЮ.В.Бромлея. 

12 

4 Культура - основа существования 

этноса. Этнокультура народов. 

Этническая психология и 

этнические образы народов. 

Современные культурные центры. 

Особенности традиционной культуры 

народа (по выбору студентов). 

12 

5 Язык - основной признак этноса, 

источник сохранения этнической ин-

формации и средство коммуникации. 

Языки и письменность народов 

мира. 

Народы: развитие и взаимодействие. 12 

6 Этнологические школы и 

направления. Концепции этноса. 

Концепции этноса и этничности в 

отечественной этнологии. 

12 

7 Этнические процессы. 

Разновидности этнических 

процессов. 

Современная этническая картина мира. 12 

8 Антропологическая, языковая, 

религиозная и хозяйственно-

культурная классификация народов 

мира. 

Этническая культура и культура этноса. 

Этнические образы народов мира. 

12 

9 Этнический состав населения 

России. Характеристика русского 

этноса. Языковые семьи.  

Этноэкологические знания народов 

Севера (любого другого региона 

мира, страны). 

12 

10 Религия - духовная основа народов. 

Характеристика мировых религий и 

местных верований. 

Конфессиональный состав 

населения России. Основные этапы 

формирования религиозной карты 

России. 

Этническая ситуация в России конца 

XX в. – начало XXI в. 

13 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

39. Влияние природной среды на традиционную культуру этносов. 

40. Влияние религиозного фактора на формирование материальной и духовной 

культуры этноса. 

41. География расселения народа (по выбору студентов). 

42. География распространения языков (по выбору студентов). 

43. Географические ареалы распространения основных конфессий. 

44. Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

45. История и география расселения староверов в Сибири. 

46. Концепции этноса и этничности в отечественной этнологии. 

47. Обряд и ритуал - знаковые средства культуры народов (этносов). 

48. Особенности традиционной культуры народа (по выбору студентов). 

49. Основные типы этнических процессов. 

50. Особенности этнического самосознания этнической личности. 

51. Особенности расселения казахов Чуйской степи. 

52. Особенности расселения алтайских родов (по выбору студентов). 

53. Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева. 

54. Признаки и причины этнических конфликтов. 

55. Проблемы этногенеза в современной этнологии. 

56. Народы: развитие и взаимодействие. 

57. Распространение основных рас. 

58. Современная этническая картина мира. 

59. Сущность этнической самоидентификации. 

60. Сходство и различие национальных характеров народов мира (по выбору 

студентов). 

61. Традиционные промыслы народов мира. 

62. Традиции и обычаи народов мира (по выбору студентов). 

63. Характеристика определенного этноса (по выбору). 

64. Характеристика ислама. 

65. Характеристика христианства. 

66. Характеристика буддизма. 

67. Характеристика шаманизма на Алтае. 
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68. Характеристика бурханизма на Алтае. 

69. Характеристика православия. 

70. Элементы психологии этноса. 

71. Этническая ситуация в России конца XX в. - начало XXI в. 

72. Этническая культура и культура этноса. 

73. Этнические образы народов мира. 

74. Этническое самосознание народов Кавказа. 

75. Этнические стереотипы поведения. 

76. Этноэкологические знания народов Севера (любого другого региона мира, страны). 

 

 



 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-5 «Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Обнаруживает знание 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности 

Называет известные средства коммуникации в разных видах 

профессиональной деятельности 

экзамен тест 

Характеризует социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Называет социальные, культурные и личностные различия детей, 

которые влияют на процессы целеполагания и организации 

эффективной педагогической деятельности 

тест 

Объясняет значимость   

работы в команде (например, 

специалистов разного 

профиля)  для достижения 

результата 

Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

значимость работы в команде специалистов разного профиля  

для достижения результата 

доклад 

Характеризует сущность 

толерантного восприятия и 

взаимодействия 

Описывает сущность толерантного восприятия и 

взаимодействия с другим человеком 

доклад 

Обнаруживает знание 

ценностных основ 

профессиональной 

Называет ценностные основы, обозначенные в документах: 

Закон «Об образовании РФ», ФГОС общего образования, 

«Конституция РФ», «Манифест гуманной педагогике», 

тест 
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деятельности «Конвенция о правах ребенка», Трудовой кодекс 

Доказывает необходимость 

учета социальных, 

культурных и личностных 

различий примерами из 

педагогической практики 

Иллюстрирует примерами из практики важность учета  

социальных, культурных и личностных различий в 

педагогическом процессе 

тест 

Обосновывает важную роль 

каждого участника работы в 

команде (например, 

специалистов разного 

профиля по созданию 

условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей). 

Приводит доказательства, примеры, иллюстрирующие 

необходимость участия каждого специалиста для создания 

условий медико-психологического и педагогического 

сопровождения детей. 

 

 

 

тест 

Обладает навыками 

межличностных отношений 

и основами использования 

различных средств 

коммуникации в разных 

видах профессиональной 

деятельности. 

Перечисляет и характеризует особенности межличностных 

отношений,  а также средства коммуникации, используемые в 

разных видах профессиональной деятельности. 

 Доклад, реферат 

Организует свою 

деятельность на основе 

толерантного восприятия и 

взаимодействия с другими 

людьми 

Применяет в практической деятельности основы толерантного 

восприятия и взаимодействия с другими 

  

Доклад, реферат 

Соотносит свои действия при 

решении профессиональных 

задач с ценностными 

основами профессиональной 

Перечисляет свои действия при решении конкретной 

профессиональной задачи и обосновывает их с точки зрения 

ценностных основ профессиональной деятельности 

При самоанализе и самооценки результатов своей деятельности в 

тест 
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деятельности период практики демонстрирует знания ценностных основ 

профессиональной деятельности 

Повышенный уровень 

Проектирует 

педагогический процесс в 

рамках толерантного 

восприятия и 

взаимодействия. 

1. 1. Разрабатывает учебную и внеучебную деятельность в рамках 

толерантного восприятия и взаимодействия 

2.1. Называет признаки наличия у ребенка проблем в процессе 

образования. 

2.2. Использует данные психолого-педагогической диагностики 

для выявления проблем ребенка в процессе образования 

3.1. Оценивает качества каждого участника и возможность 

выполнения ими определенных обязанностей. 

3.2. Распределяет работу между всеми членами команды 

3.3. Конструктивно решает возникающие конфликты и 

недоразумения 

4.1. Самостоятельно отбирает диагностические методы, 

позволяющие определить проблемы ребенка, а также 

целесообразные методы его сопровождения в образовательном 

процессе 

4.2.В период практик проводит диагностику проблем  ребенка и 

осуществляет его кратковременное сопровождение в рамках 

процесса образования. 

экзамен тест 

Диагностирует  проблемы 

ребенка с целью создания 

условий медико-

психологического и 

педагогического его 

сопровождения в процессе 

образования. 

Доклад, реферат 

Организует работу в команде  

(например, специалистов 

разного профиля по 

созданию условий медико-

психологического и 

педагогического 

сопровождения детей) 

 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Базовый уровень 
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Знать: 

- знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

называет базовые теории 

воспитания и развития 

личности 

 Называет основную цель современного отечественного 

образования 

Раскрывает задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в сфере личностного развития, в 

сфере общественных и государственных отношений   

 

 

 

 

Раскрывает суть принципов организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся (не менее 

-  нравственного примера педагога; социально-педагогического 

партнерства, индивидуально-личностного развития; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

социальной востребованности воспитания 

 

экзамен Тест, доклад, реферат 

Уметь:  

-распознает ценностный 

аспект учебного знания и 

информации и выбирает 

учебные и внеучебные знания, 

обеспечивающие понимание и 

переживание обучающимися 

их ценностного аспекта 

-использует в учебной и 

внеучебной деятельности 

активные и интерактивные 

методы, технологии 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся 

Владеть: 

-ставит цели духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 Показывает использование в учебной и в внеучебной 

деятельности активных и интерактивных методов воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся 

 Осуществляет целеполагание в учебной и внеучебной 

деятельности по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 
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 Демонстрирует возможности применения современных 

методов и форм воспитательной работы по развитию у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской позиции, 

толерантности, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

1Обсновывает выбор методов и  форм  воспитательной работы  

по духовно-нравственному развитию обучающихся 

Повышенный уровень ПК-3 

Знать: 

Реализует  свою 

деятельность по воспитанию 

и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими 

работниками   

 Соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников 

 

экзамен реферат 

Уметь: 

Обосновывает выбор 

воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности  

  Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной 

работы по духовно-нравственному развитию обучающихся 

 

тест 

Владеть:  

Проектирует и реализует 

воспитательные программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Производит анализ и оценку результативности проекта   
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СК-1 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, 

картографии и топографии, природопользования" 

Знать: 

-теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

- состав, структуру ПТК и 

ТПК различного ранга, 

сущность процессов, 

протекающих в них 

Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит 

основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, описывает сущность процессов, 

протекающих в них; 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тест 

Уметь: 

-давать характеристику 

отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных 

регионов и стран 

 

выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 

 

тест 

Владеть: 

- владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа 

Перечисляет и характеризует особенности природы, населения 

и хозяйства различных регионов и стран; 

Доклад, реферат 

Повышенный уровень:  
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экзамен 

Знать: 

– знает теоретические 

основы физической, 

социально-экономической 

географии, картографии и 

топографии, 

природопользования; 

– знает состав, структуру 

ПТК и ТПК различного 

ранга и сущность процессов, 

протекающих в них; 

Соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 

программами других педагогических работников  

 

 тест 

Уметь: 

– умеет давать 

характеристику отдельным 

компонентам природы, 

населения и хозяйства 

различных регионов и 

стран; 

 

Формулирует аргументы выбора воспитательных целей по 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

Разрабатывает проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Доклад, реферат 



 893 

Владеть:   

-владеет навыками и 

приемами, необходимым 

инструментарием 

комплексного 

географического анализа; 

 Апробирует на практике разработанный проект Тест, доклад 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки и 

умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении оценки 

учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных понятий, 

раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них; Выполняет различные виды 

заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные знания и опыт деятельности 

для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для проведения комплексного 

географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов географических исследований, состава 

деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических исследований, уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. Перечисляет и характеризует особенности природы, населения 

и хозяйства различных регионов и стран. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; выполнил на необходимом 

уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; 

при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, которые  студент легко   исправляет после  замечания 

преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них.  

То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 

которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной 
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работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных понятий. 

Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт. Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. 

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

8. Аксянова Г. А. 100 народов Российской Федерации. - М., 2001  

9. Весь мир: Расы, народы, нации и народности. - Минск - М., 2002  

10. География. Россия. Природа и население. 8кл.: учебное пособие /Под ред. А.И. 

Алексеева. - М.: Дрофа, 2008 

11. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 10-11 кл.: учебное пособие. - М.: 

Дрофа, 2008 

12. Лобжанидзе А.А., Горохов С.А., Заяц Д.В. Этногеография и география религий. - М.: 

Академия, 2005. - 176с. 

13. Пушнова Ю.Б. История мировых религий: краткий курс лекций. - М.: Владос, 2005 

14. Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология. - М., 2000 Садохин А.П. Этнология. - М., 

2004 

б) дополнительная литература 

7. Агеева Р. А. Страны и народы: Происхождение названий. - М., 1990 

8. Бромлей Ю. В., Продольный Р. Г. Человечество - это народы. - М., 1990 

9. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М., 1983 

10. Бромлей Ю.В. Этнос и этногеография. - М., 1973 

11. Гачев Г. Национальные образы мира. - М., 1994 Нестурх М.Ф. Человеческие расы. - М., 

1965 

12. Пушнова Ю.Б. История мировых религий: краткий курс лекций. - М.: Владос, 2005 

в) программное обеспечение 

программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

3. поисковые системы Яндекс, Google 

4. сайт ЯГПУ им.К.Д. Ушинского, МГУ им.М.В. Ломоносова 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение дисциплины "Этногеография» предполагает использование комплекса 

традиционных (лекционно-лабораторно-зачетная система) и современных активных и 

интерактивных образовательных технологий (коллективный разбор конкретных ситуаций, 

учебные дискуссии, круглый стол) 
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Лекции используются для формирования базовых понятий. Укрупненные 

дидактические единицы передаются в информационном режиме. 

Лабораторные работы служат для формирования навыков обработки и анализа 

физико-географической информации. 

 

Список вопросов к экзамену по «Этногеографии» 

29. Как вы понимаете предмет этнология, этнография, этногеография. В чем сходство и 

различие?  

30. Предмет и объект изучения этнологии, этнографии и этногеографии. 

31. Место этногеографии в системе наук, связь ее с другими науками. 

32. История развития этногеографии как науки. 

33. Цели, задачи, методы этногеографических исследований. 

34. История становления и развития этногеографии. Особенности развития этнологии в 

разных странах.  

35. Этнические общности, понятие об этносе.  

36. Зарубежные этнологические школы: эволюционизм, диффузионизм, функционализм, 

социологическая школа, этнопсихологическая школа, американская школа исторической 

этнологии.  

37. Отечественные концепции: пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева, дуалистическая 

теория Ю.В. Бромлея, информационная теория этноса Н.Н. Чебоксарова.   

38. Охарактеризуйте основные фазы этногенеза по Л.Н. Гумилеву. 

39. В чем заключается суть дуалистической теории этноса Ю.В. Бромлея. 

40. Дайте определения следующих понятий: род, племя, народность, нация, национальность, 

конвиксии, консорции, этническая группа, этнос, субэтнос, суперэтнос. 

41. Народы мира и особенности их размещения на Земле.  

42. Мировые цивилизации и современные этносы. Формационный и цивилизационный        

подход к эволюции этносов.  

43. Этнос и географическая среда. Природный детерминизм и природный нигилизм. Признаки 

этноса, структура этноса. 

44. Что такое этнические процессы. Дайте их характеристику. Роль этнического фактора в 

истории. 

45. Расовые признаки и теории формирования рас. Роль природной среды в формировании 

расовых признаков.  

46. Расовая классификация Я.Я. Рогинского и М.Г. Левина. Большой и малый круги 

расообразования. Расы и интеллект. Ареалы распространения основных рас на Земле. 

47. Языковая классификация народов мира. Языковые семьи и группы. 

48. Дайте характеристику языка: история возникновения и развития, география, особенности 

(по выбору студента).   
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49. Ностратические языки. 

50. Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. Единство 

этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка.  

51. Язык и письменность, системы письменности народов мира. 

52. Какова география распространения европейских языков: английского, французского, 

испанского? С чем это связано? 

53. Этнические конфликты. Факторы развития этнических конфликтов.  

54. География очагов современного сепаратизма. Основные пути снижения остроты 

этнических конфликтов.  

55. Национальная политика в отношении сепаратизма в различных странах современного 

мира. В каких регионах мира сегодня наблюдается максимальное количество этнических 

конфликтов и почему? Каково влияние религиозного фактора на формирование очагов 

современных конфликтов? 

56. В чем заключается роль международного сообщества в решении этнических конфликтов? 

Задания: 1. Составить групповую презентацию по теме «Роль этнического фактора в истории», 

2. «этнические конфликты в современном мире». 

 

Результаты освоения дисциплины по балльно-рейтинговой системе 

 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 1 5 5 

Лабораторная работа 5 13 65 

Бонусы 2 5 10 

Всего:    80 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Программа подготовки по курсу «Этногеография» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  

На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 

современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается 

на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными 

картами. 
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18. Интерактивные формы занятий (4 час.)  

№ 

п/

п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудое

мкость 

(час.) 

1. Понятие об этносе. Проблема этноса в современной науке. 

Виды этнических общностей.   Этнос и его структура. 

Уровни структуры этноса. Признаки этноса. Теории 

формирования рас. Этнологические школы и направления. 

Концепции этноса. Культура - основа существования этноса. 

Этнокультура народов. Этническая психология и этнические 

образы народов. Современные культурные центры. Язык - 

основной признак этноса, источник сохранения этнической 

информации и средство коммуникации. Языки и 

письменность народов мира. 

Презентация 

лекции 

2 

2. Предмет этногеографии. Основные задачи и методы 

исследования. 

презентация 2 
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