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Блок 1. Дисциплины (модули) 

Б1.Б Базовая часть 

 

Б1.Б.1 История 

1. Цели дисциплины: 

- овладение теоретическими основами исторических знаний, представ-

лениями о движущих силах и закономерностях исторического процесса, о 

месте человека в историческом процессе; 

- овладение современными способами анализа исторической информа-

ции; 

- формирование целостного взгляда на всемирно-исторический процесс 

и толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважитель-

ного и бережного отношения к историческому наследию и культурным тра-

дициям;  

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- развитие способности анализировать основные этапы и закономерно-

сти исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции. 

2. Компетенции: ОК-2.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. История как наука. Государство, общество 

и культура Древнего Востока и античности. Славяне в ранней истории Евро-

пы. Возникновение Древнерусского государства. Государство и общество в 

Западной Европе, на Востоке и в русских землях в Средние века. Феодальная 

раздробленность в Европе. Монгольская экспансия: причины, ход, результа-

ты. Русские земли в борьбе с натиском Запада и Востока. Россия в XVI-XVII 

вв. в контексте развития европейской цивилизации. Экономическое развитие 

стран Европы и перемены в обществе. Возрождение и гуманизм. Реформация 

и контрреформация. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. 

Россия и мир в XVIII-XIX вв.: попытки модернизации и промышленный пе-

реворот. Мир в начале XX в. Россия (СССР) и мир в первой половине XX в. 

Мир и СССР (Российская Федерация) во второй половине XX – начале XXI 

вв. 



  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цель дисциплины: формирование способности использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Компетенции: ОК-1,2,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Философия её предмет и роль в обществе. 

Основные этапы развития философии. Учение о бытии и материи. Сознание, 

его происхождение и сущность. Познание как философская проблема. 

Взаимодействие природы и общества. Проблема законов общественного 

развития. Проблема структуры истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.3. Иностранный язык 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- формирование иноязычной коммуникативной компетенции; 

- формирование основ профессиональных знаний средствами иностран-

ного языка. 

Личностные: 

- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культу-

ры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

- формирование готовности к саморазвитию; 

- формирование личной ответственности в принятии решений; 

- развитие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и 

продуктивности в решении задач.  

2. Компетенции: ОК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины:  

1.О себе. Моя семья. Распорядок дня. About myself and my family. Daily 

routine 

2.Моя учеба. Мой университет. Students’ life. My university 

3. Удивительный мир. It’s an Amazing World! 

4. Земля. The Earth. 

5. Атмосфера. The atmosphere. 

6. География и климат Великобритании. UK Geography and Climate. 

7. География как наука. Geography as a science. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.4 Правоведение в сфере образования 
1. Цель дисциплины: изучение основ российского законодательства, 

приобретение навыков применения закона в сфере образования. 

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.   



  

4. Содержание дисциплины. Теория государства и права. Конституци-

онные основы сферы образования. Система образования РФ. Образователь-

ные правоотношения. Гражданско-правовые отношения в сфере образования. 

Трудовые отношения в сфере образования. Правовой статус участников от-

ношений в сфере образования. Государственное регулирование в сфере обра-

зования. Международное правовое регулирование образования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.5 Культурология 

1. Цель дисциплины: формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций посредством ознакомления учащихся с 

основами культурологического знания. 

2. Компетенции: ОК-1,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Культурология как наука. Философия 

культуры. Культура первобытного общества. Культура традиционных аграр-

ных цивилизаций. Понятие культуры. Функции культуры. Западноевропей-

ская культура XV – XIX вв. Типы культур современного общества. Типоло-

гия культуры. Динамика культуры. Культура России. Морфология культуры. 

Культурная семантика. История культуры Забайкалья. Мировой культурный 

процесс XX – нач. XXI в. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.6 Психология 

1. Цели дисциплины: данный курс предназначен для приобретения 

студентами  знаний по психологии, как дисциплине, раскрывающей природу 

психической деятельности человека, принципы  и закономерности развития 

психики и психических явлений, особенности процессов образования и вос-

питания. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 9 з.е., 324 часа.  

4. Содержание дисциплины: Психология как наука. Основные задачи 

психологии. Важнейшие направления и отрасли современной психологии. 

Методы психологии. Психика. Проблема соотношения биологического и со-

циального в человеке. Сознание как высшая форма человеческой психики. 

Проблема соотношения сознательного и бессознательного в психике челове-

ка. Сущность психоаналитической концепции. Человек как предмет психоло-

гии. Сущность и соотношение понятий: человек - личность - индивид - инди-

видуальность - субъект. Структура личности. Мотивационно-потребностная 

сфера человека. Сущность "пирамиды" потребностей по А. Маслоу. Общее 

понятие о деятельности и ее психологической структуре. Сравнительный 

анализ основных видов деятельности: учение, игра, общение, труд. Понятие о 

способностях и задатках. Понятие об одаренности, ее видах и особенностях. 

Понятие о таланте и гениальности. Темперамент в структуре личности. Тип 

темперамента в концепции свойств и типов нервной системы (школа И.П. 



  

Павлова). Общее понятие о характере и его месте в психологической струк-

туре личности. Природа и структура волевого действия и поведения, основ-

ные признаки воли. Жизненный путь личности как составляющая ее психи-

ческого облика. Психология сенсорных и перцептивных процессов. Внима-

ние. Сущность, функции и виды внимания. Психология памяти. Сущность и 

процессы памяти. Понятие о мышлении и этапах его протекания. Виды мыш-

ления. Виды, функции и основные процессы воображения. Психология речи 

и общения. Язык и речь. Основные виды и структура общения. Эмоции в 

структуре личности и поведения. Сущность и функции эмоций. Предмет и 

задачи возрастной психологии. Предмет возрастной психологии. История 

становления возрастной психологии. Социально-историческая природа дет-

ства. Методологические основы организации психологического исследова-

ния в возрастной психологии. Биогенетическое направление в исследовании 

детского развития. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). Теория трех ступеней 

детского развития: инстинкт, дрессура, интеллект (К. Бюлер). Теория конвер-

генции двух факторов (В. Штерн). Психоаналитические теории детского раз-

вития. Стадии психосексуального развития ребенка по З. Фрейду. Эпигене-

тическая теория развития личности Э. Эриксона. Женевская школа генетиче-

ской психологии Ж. Пиаже. Стадии интеллектуального развития ребенка. 

Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. Проблема возраста и 

возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского. Проблема соотношения 

обучения и развития в работах Л.С. Выготского. Понятие “зоны ближайшего 

развития”: его теоретическое и практическое значение. Роль и значение кри-

зисов в психическом развитии ребенка. Учение А.Н. Леонтьева о ведущем 

виде деятельности. Проблема условий, источников и движущих сил психиче-

ского развития ребенка. Проблема периодизации психического развития в 

работах Д.Б. Эльконина. Пренатальное развитие и его роль в становлении 

психики ребенка. Основные закономерности развития ребенка в младенче-

стве. Кризис 1 года: его причины и симптомы. Психическое развитие ребенка 

в раннем детстве. Психологическая сущность и причины возникновения кри-

зиса трех лет. Психологические особенности развития ребенка в дошкольном 

возрасте. Кризис семи лет: его сущность и особенности. Проблема психоло-

гической готовности к школьному обучению и ее виды. Психическое разви-

тие в младшем школьном возрасте.  Основные закономерности развития под-

ростка.  Психологические особенности в юношеском возрасте.  Психология 

взрослости. Психологические проблемы позднего возраста. Предмет, задачи 

и структура педагогической психологии. Основные разделы педагогической 

психологии, вопросы их соотношения и взаимодействия. Психологическая 

сущность и структура процесса учения. Сущность и соотношение понятий: 

познание, научение, обучение, учение, учебная деятельность. Проблема со-

отношения обучения и развития.  Сущность развивающего обучения по си-

стеме Л.В. Занкова. Гипотеза П.Я. Гальперина о поэтапном формировании 

умственных действий. Концепция В.В. Давыдова о содержательных обобще-

ниях в обучении. Психологические проблемы школьной отметки и оценки. 

Психологические причины школьной неуспеваемости, их возможные клас-



  

сификации. Средства преодоления неуспеваемости. Мотивация учения и 

возможности ее целенаправленного формирования. Воспитание как измене-

ние личности, как изменение сознания. Психологическая сущность и специ-

фика педагогической деятельности, ее основные компоненты. Формы и 

функции педагогической деятельности, ее целостный характер. Психология 

личности учителя. Понятие о базовой психологической модели личности 

учителя. Специфика и структура педагогических способностей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.7 Педагогика 
1. Цели дисциплины: содействовать формированию готовности бака-

лавра образования к педагогическому виду профессиональной деятельности 

посредством осознания социальной значимости своей будущей профессии, 

готовности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, а также  учебно-

воспитательного процесса в целом, развития способности анализировать ос-

новные этапы и закономерности исторического развития педагогики и обра-

зования  для формирования патриотизма и гражданской позиции, способно-

сти решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ОПК-1,2,3, ПК-2,3,4,5,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 10 з.е., 360 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение в педагогическую деятельность 

и общие основы педагогики. Специфика подготовки современного педагога. 

История образования и педагогической мысли  как область научного знания. 

Основные направления модернизации системы отечественного образования. 

Педагогика как наука. Основы педагогического исследования. Образование 

как социокультурный феномен и целостный педагогический процесс. Обра-

зование в контексте социализации. Содержание образования. Опережающее 

образование: теория и практика. Технологический подход в современном об-

разовании. Технология конструирования педагогического процесса. Теория 

обучения. Теория и методика воспитания.  Законосообразность воспитания. 

Федеральный государственный образовательный стандарт как фактор обес-

печения единства образовательного пространства Российской Федерации.  

Педагогическая деятельность: ее сущность, структура и ценностные характе-

ристики. Профессиональная компетентность как основа теоретической и 

практической деятельности  педагога. Педагогическая культура педагога. 

Профессионально-личностное развитие педагога.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.Б.8 Естественнонаучная картина мира 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- овладение основами естественнонаучных знаний; 

- овладение способами естественнонаучной деятельности; 



  

- формирование единого естественнонаучного взгляда на мир. 

Личностные: 

- развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3. 

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е, 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Эволюция научного метода и естествен-

нонаучной картины мира. Пространство, время, симметрия. Порядок и бес-

порядок в природе. Структурные уровни и системная организация материи. 

Панорама современного естествознания. Биосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.9 Информационные технологии 
1. Цель дисциплины: формирование у студентов опыта использования 

естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в 

современном информационном пространстве и успешной самореализации в 

профессиональной деятельности 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Технические средства информатизации 

образования.  Технологии информатизации образования. Интернет в образо-

вании. Методы информатизации образовательной деятельности. Разработка 

средств информатизации образования. Информационная образовательная 

среда и информационное образовательное пространство. Использование ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в профессии педагога. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.10 Основы математической обработки информации 

1. Цели дисциплины:  

-  обучить студентов элементам математического моделирования эври-

стических задач, переводу с языка содержательных задач педагогики и пси-

хологии на формализованный язык математической модели, проверке адек-

ватности реального эксперимента и его математической модели;  

- сформировать понятие о методах математической и прикладной стати-

стики, их возможностях и границах применения;  

- дать представление о современной точке зрения на применение мате-

матических методов и информационных технологий в научной педагогике и 

психологии. 

2. Компетенции: ОК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Вероятность и ее свойства. Случайные ве-

личины. Сравнение выборок. Исследование статистических зависимостей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 



  

Б1.Б.11 Безопасность жизнедеятельности 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: изучение всех видов опасностей, угрожающих человеку и 

его сообществам (государству, общественным и иным организациям), мето-

дов и механизмов их предвидения и предупреждения, способы и средства 

защиты человека и социума от этих опасностей, психолого-педагогические и 

организационные основы формирования личности безопасного типа поведе-

ния. 

Личностные: формирование культуры профессиональной безопасности 

и знаний, умений и навыков обеспечения безопасности в профессиональной 

деятельности. 

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы безопасности жиз-

недеятельности как науки и учебной дисциплины. Гражданская оборона как 

составная часть обороноспособности страны. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Оповещение и эвакуация. Опасные природные явле-

ния в литосфере, атмосфере, гидросфере. Природные пожары. Транспортные 

аварии и катастрофы. Транспортные аварии и катастрофы. Пожары и взрывы. 

Аварии на химически опасном объекте (ХОО), биологически опасном объек-

те (БОО). Аварии на радиационно опасных объектах (РОО). Аварии в систе-

мах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и гидротехнических соору-

жениях. Опасные инфекционные заболевания человека. Социально опасные 

явления. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях. Психо-

патологические последствия чрезвычайной ситуации. Формирование здоро-

вья и здорового образа жизни у подрастающего поколения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.12 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Цели дисциплины:  

- овладеть  основными медицинскими терминами и понятиями; 

- уметь применять их на практике; расширить знания по биологии; 

- овладеть определенными практическими навыками проведения меди-

цинских мероприятий; 

- уметь применять полученные знания на практике и выбирать средства 

для решения поставленных задач; 

- формирование умения отбирать необходимый для занятий 

дополнительный материал; 

- обеспечить студентов необходимой информацией и практическими 

навыками основ первой медицинской помощи, позволяющими сохранять и 

укреплять здоровье; 

- сформировать гигиенические знания, нормы и правила здорового 

образа жизни, убеждения в необходимости сохранения своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

 



  

2. Компетенции: ОК-9, ОПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Здоровье. Виды здоровья. Понятие о не-

отложных состояниях. Терминальные состояния. Первая медицинская по-

мощь при закрытых и открытых повреждениях. Аллергические реакции. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.Б.13 Методика обучения и воспитания  
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по педагогиче-

ским, дидактическим, методическим и технологическим основам обучения 

дисциплинам естественнонаучного цикла; развитие способности позициони-

ровать себя в профессиональной среде; формирование готовности к самораз-

витию; формирование личной ответственности в принятии решений; разви-

тие общих способностей: общения и сотрудничества, точности и продуктив-

ности  в решении задач.  

2. Компетенции: ОК-7, ОПК-1,2,3, ПК-1,2,6,7.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 11 з.е., 396 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение. Методика обучения географии 

как наука. История науки. Проблемы исследования методики обучения гео-

графии. Цели географического образования Структура и содержание геогра-

фического образования. Технологический подход в географическом образо-

вании Методы обучения географии. Средства обучения географии. Кабинет 

географии и географическая площадка. Формы организации процесса обуче-

ния географии. Теория современного урока. Урок ГОС.  Урок ФГОС. Подго-

товка учителя к уроку. Проектирование рабочей программы. Лекционно-

семинарская система занятий. Внеурочная работа. Внеклассная работа. Ме-

тодика обучения отдельным курсам географии.  «География Земли» (5-7 

классы). «География России» (8-9 классы). Проблемы современного этапа 

развития школьной географии и методики ее обучения. Профилизация со-

временной школы. Предпрофильная подготовка в основной школе. Теория и 

методика обучения региональной географии. Преподавание географии в за-

рубежных школах. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа. 

 

Б1.Б.14 Русский язык и культура речи 

1. Цели дисциплины: 
Предметные: 

- обеспечение общелингвистической подготовки студентов; 

- систематизация знаний о языке и речи; 

- систематизация знаний о стилях современного русского языка. 

Личностные: 

- развитие познавательной самостоятельности студентов; 

- развитие оценочного внимания к своей и чужой речи; 

- формирование у студентов необходимых для профессиональной дея-

тельности речевых знаний, риторических умений и соответствующих навы-



  

ков. 

2. Компетенции: ОК-4, ОПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 5 з.е., 180 часов.  

4. Содержание дисциплины. Язык и речь. Соотношение языка и ре-

чи. Основные   функции   языка,   их   характеристика.   Формы   речи   

(внешняя/внутренняя, устная/письменная, диалог/монолог). Виды речевой 

деятельности (продуктивные/репродуктивные). Историческое развитие рус-

ского языка. Русский национальный язык, его разновидности. Современный 

русский литературный язык как предмет изучения. Признаки русского ли-

тературного языка. Функциональные разновидности русского литературного 

языка: книжная, разговорная. Понятие о стиле современного русского языка. 

Научный стиль, его признаки, жанры, стилистические черты. Официально-

деловой стиль, особенности деловой документации. Стиль массовой комму-

никации, его признаки, жанры, стилистические черты, функции. Стиль ху-

дожественной  литературы.  Разговорно-обиходный  стиль.  Орфографиче-

ские нормы русского языка. Пунктуационные нормы русского языка. Ха-

рактеристика понятия «культура речи» История риторики. Ораторское ис-

кусство. Этический аспект культуры речи. Нормы современного русского 

литературного языка. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.Б.15 Физическая культура и спорт 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и ме-

тодических основ физической культуры, направленных на поддержание 

должного уровня физической подготовленности, способствующих формиро-

ванию профессиональных компетенций, обеспечивающих полноценную со-

циальную и профессиональную деятельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы физической куль-

туры: основные понятия в теории и методике физической культуры; возраст-

ные и морфофункциональные особенности развития физических качеств и 

формирования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двига-

тельной деятельности; дидактические принципы, используемые при занятиях 

различными видами физической культуры; методы физической культуры, 

направленные на поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти; основные средства физической культуры, направленные на поддержание 

должного уровня физической подготовленности; физические качества и дви-

гательные способности с методикой развития и воспитания; техника двига-

тельных действий с методикой обучения; антропометрические и физические 

особенности студентов вузов. Методические основы физической культуры: 

методические особенности развития физических качеств при занятиях базо-

выми видами двигательной деятельности; методические особенности форми-

рования двигательных навыков при занятиях базовыми видами двигательной 

деятельности; методические особенности использования дидактических 



  

принципов на занятиях различными видами физической культуры; методиче-

ские особенности использования методов физической культуры в обучении 

двигательным действиям и развитии физических качеств; методические осо-

бенности использования средств физической культуры в обучении двига-

тельным действиям и развитии физических качеств; методические особенно-

сти использования средств и методов в развитии физических качеств и вос-

питании двигательных способностей; методические особенности использо-

вания средств и методов в обучении технике двигательных действий; мето-

дические особенности оценивания физических способностей и техники вы-

полнения физических упражнений.   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В Вариативная часть 

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 

 

Б1.В.ОД.1 Организация детского отдыха 

1. Цели дисциплины: содействие освоению студентами педагогических 

знаний и приобретение практических навыков, необходимых для работы в 

качестве педагога-организатора отдыха детей и подростков, а также форми-

рование профессиональной компетентности педагога в сфере летнего оздо-

ровления и досуга детей 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-3.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. История развития детских оздоровитель-

ных лагерей. Понятие детский отдых, досуг, детский оздоровительный ла-

герь, свободное время. Классификация детских оздоровительных лагерей. 

Обзор действующего законодательства в сфере организации отдыха и оздо-

ровления детей. Порядок проведения смен детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно – гигиенические требования к детским оздоровительным лагерям. 

Охрана  жизни  и  здоровья  детей. Техника  безопасности  при  работе  с 

временным  детским  сообществом  во время  летнего  отдыха.  Основы ме-

дицинских знаний. Особенности трудового законодательства применительно 

к работе вожатого. Правовые основы деятельности педагога-организатора. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности и развития ребёнка в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей. Сфера профессиональной деятельности вожа-

того. Квалификационные требования, предъявляемые к вожатому. Логика и 

структура развития смены в детском оздоровительном лагере. Характеристи-

ка комплексной организации лагерной смены: организационный, основной, 

заключительный периоды. Специфика работы вожатого в различные перио-

ды смены. Планирование работы вожатого. Основные виды планов работы 

вожатого, технологии  их составления, требования к ним. Календарный 

«план – сетка». Профессиональная деятельность вожатого (предыстория во-

жатства. Самоорганизация деятельности вожатого. Этика  вожатого. Доку-

ментация. Личностные качества вожатого. Основы актерского мастерства 

вожатого).  Становление  и  развитие  временного детского  коллектива  с  



  

учетом возрастных  особенностей. Воспитательная система учреждений от-

дыха и оздоровления детей. Специфика формирования воспитательной си-

стемы учреждений отдыха и оздоровления детей. Организация детского са-

моуправления в условиях детского оздоровительного лагеря. Обязанности 

детей в различных ситуациях (дежурство по палате, по столовой, по лагерю и 

др.). Председатель отряда  (командир). Организатор интересных дел. Разре-

шение конфликтных  ситуаций  во  временном детском  коллективе. Автори-

тет вожатого.  Взаимоотношения  с напарниками по отряду. Технология под-

готовки и проведения коллективных творческих дел, интеллектуальных шоу, 

образовательных квестов, игр –  конкурсов. Требования к организации и про-

ведению игр на местности, игр с мячом, эстафет, соревнований. Создание ме-

тодического портфеля (копилки) в помощь педагогическим коллективам ор-

ганизаций отдыха  и оздоровления детей. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.2 Химия 
1. Цель дисциплины: обеспечить фундаментальную профессиональную 

подготовку по основным разделам современной химии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Основы общей химии. Основы физиче-

ской химии. Основы неорганической химии. Основы аналитической химии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.3 Общее землеведение 
1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о процессах формирования гео-

графической оболочки и закономерностях, проявляющихся в ней. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Космические факторы формирования 

географической оболочки. Планетарные факторы формирования 

географической оболочки. Характеристика атмосферы. Характеристика 

гидросферы. Характеристика литосферы. Характеристика биосферы. 

Географическая оболочка и ее закономерности. Географическая среда. 

Ноосфера. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.4 Безопасность профессиональной деятельности 

1. Цель дисциплины: приобретение знаний по нормированию безопас-

ности профессиональной деятельности и охране труда. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Нормирование безопасности трудовой де-

ятельности. Охрана труда на предприятии. Микроклимат производственных 



  

помещений. Производственное освещение и вентиляция. Производственный 

шум. Производственная вибрация. Электромагнитные излучения (ЭМИ). 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Эргономика труда. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.5 Физика 

1. Цели дисциплины:  

Предметные: 

- ознакомиться с основами физической науки: ее основными понятиями, 

законами и теориями; 

- формирование естественнонаучного взгляда на мир; 

- овладение научным методом познания. 

Личностные:  

- развитие личности к критическому, аналитическому, логическому 

мышлению на основе физики как учебного предмета; 

- формирование готовности к саморазвитию. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Физические основы механики. Колебания 

и волны. Основы молекулярной физики. Основы термодинамики. Основы 

электричества и магнетизма. Оптика. Основы атомной физики. Основы ядер-

ной физики. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.6 Экология 
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов систему знаний по ос-

новным направлениям современной экологии, представление о сложных вза-

имосвязях живых организмов друг с другом и окружающей средой, об осо-

бенностях функционирования экосистем разного уровня и пределах антропо-

генного воздействия на экосистемы, а также о влиянии хозяйственной дея-

тельности человека на биосферу и о проблемах рационального использова-

ния природных ресурсов.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Определение и содержание предмета эко-

логии; объекты и методы изучения экологии; особенности водной, наземно-

воздушной, почвенной сред жизни; понятие экологического фактора; разно-

образие и классификация экологических факторов среды; основные законо-

мерности взаимодействия факторов среды и живых организмов; понятие 

адаптации, виды адаптаций организмов к изменениям экологических факто-

ров; основные понятия демэкологии и синэкологии; основные принципы ор-

ганизации и функционирования сообществ и популяций; видовая, простран-

ственная, экологическая структура, понятие, основные свойства и параметры 

популяции; структура и динамика популяций; определение экосистемы; 

структура экосистем; сходство и отличия естественных и искусственных эко-



  

систем; определение экологической сукцессии; виды природных и антропо-

генных сукцессий; понятия климакса, устойчивости и изменчивости экоси-

стем; закономерности трофических взаимодействий; функциональная роль 

консументов, продуцентов и редуцентов; понятие экологической пирамиды; 

понятие и уровни продуктивности; закономерности распределения энергии в 

экосистеме; основные положения учения; эволюция, состав и структура био-

сферы; живое вещество биосферы и его функции; виды круговоротов ве-

ществ; движущие силы и значение круговоротов; понятие и классификация 

природных ресурсов; экологические принципы их рационального использо-

вания; понятие, цели, задачи, виды, уровни и методы экологического мони-

торинга; понятие, виды и назначение экологических нормативов и стандар-

тов; основные законы в области охраны окружающей среды и природополь-

зования; основные направления охраны окружающей среды; понятие, формы, 

цели, задачи, статус особо охраняемых природных территорий; Красная кни-

га – аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезнове-

ния животных, растений и грибов. Виды Красных книг. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.7 Теория и история географической науки 
1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о теоретических основах геогра-

фических знаний и их исторической эволюции. 

2. Компетенции: ОК-1,3,6, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. История формирования географической 

науки. История новой географии. Учения в географии, картографии и погра-

ничных науках. Общенаучные и общегеографические и физико-

географические теории. Теории в общественной географии, картографии и 

пограничных науках. Географические концепции и гипотезы. Географиче-

ское мышление 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.8 География отраслей материального производства 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о технолого-экономических фак-

торах размещения хозяйства. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о производстве. Структура со-

временного производства. Сущность НТР: НТР и НТП. Цикличность разви-

тия экономики. Топливно-энергетический комплекс. Металлургический ком-

плекс. Химико-лесной комплекс. Машиностроительный комплекс. Агропро-

мышленный комплекс. Инфраструктурный комплекс. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 



  

Б1.В.ОД.9 Географические основы минералогии и петрографии 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями, необходимыми для диагно-

стики важнейших минералов и горных пород, решения экологических про-

блем человечества. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины. Минералогия. Петрография. Эндогенные 

геологические процессы. Экзогенные геологические процессы. Тектогенез. 

Этапы геологической истории. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.10 Биогеография 
1. Цель дисциплины: овладение теоретико-методологическими знани-

ями по биогеографии, способами биогеографического анализа территорий и 

акваторий; формирование единой биогеографической картины мира. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11,14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение в биогеографию. История раз-

вития науки. Учение об ареалах. Эндемизм и реликтовость. Учение о флоре и 

фауне. Флористическое и фаунистическое деление территории земного шара. 

Биомы циркумполярной области земного шара. Биомы лесов умеренного и 

субтропического поясов. Биомы открытых пространств. Биомы жаркого поя-

са. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.11 Ландшафтоведение 

1. Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности специалиста на основе овладения системой основных науч-

ных знаний и методов исследований в области ландшафтоведения. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11,14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические и методологические осно-

вы  ландшафтоведения. Геосистемная концепция ландшафтоведения. Ланд-

шафт и его структура. Функционально-динамические особенности ланд-

шафтной сферы. Картографирование ландшафтов. Учение об антропогенном 

ландшафте. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.12 Актуальные проблемы развития современной географии 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о проблемах развития современ-

ной географии и о путях их преодоления. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  



  

4. Содержание дисциплины.  Ключевые общегеографические (теорети-

ческие) проблемы: объекта и предмета географии, классификации географи-

ческих наук, интеграции и дифференциации в географии. Теоретические и 

прикладные проблемы развития физической географии. Теоретические и 

прикладные проблемы развития экономической, социальной и политической 

географии. Проблемы развития географических институтов, школ и обще-

ственных организаций. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.13 Картография с основами топографии 
1. Цель дисциплины: формирование теоретических и методологиче-

ских основ современной картографической науки с целью реализации карто-

графического подхода в географических исследованиях 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. Общее сведения о географической  карте. 

Топографическая карта и ее использование. Съемки местности. Математиче-

ская основа мелкомасштабных  карт. Картографическая генерализация. 

Надписи Общегеографические карты. Тематические карты. Геоинформаци-

онное картографирование. История географической карты. Картографиче-

ский метод исследования. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.14 Практикум по физической географии материков и океанов 
1. Цель дисциплины:  овладение знаниями о сочетании компонентов 

геосфер в границах материков и океанов; формирование единого географиче-

ского взгляда на природу материков и океанов. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины. Введение. Общая характеристика Миро-

вого океана Физико-географическая характеристика Атлантического океана. 

Физико-географическая характеристика Тихого океана. Физико-

географическая характеристика Индийского и Северного Ледовитого океа-

нов. Физико-географическая характеристика Евразии. Физико-

географическая характеристика Северной Америки. Физико-географическая 

характеристика Южной Америки. Физико-географическая характеристика 

Африки. Физико-географическая характеристика Австралии. Физико-

географическая характеристика Антарктиды. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.15 Практикум по физической географии России 
1. Цель дисциплины: овладение знаниями о территориальной диффе-

ренциации компонентов геосфер на территории России и формирование еди-

ного географического взгляда на природу России. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  



  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 8 з.е., 288 часов.  

4. Содержание дисциплины: Введение. Географическое положение 

России. Моря, омывающие территорию России. Общий обзор природы 

России (рельеф и геологическое строение, климат, внутренние воды, 

почвенный покров, растительный и животный мир, физико-географическое 

районирование, природные зоны). Региональный обзор европейской части 

России. Горно-островная Арктика. Кольско-Карельская страна. Русская 

равнина. Крымско-Кавказская горная страна. Уральская горная страна. 

Региональный обзор азиатской части России. Западная Сибирь. Средняя 

Сибирь. Байкальская горная страна. Алтае-Саянская горная страна. 

Корякско-Камчатско-Курильская страна. Амуро-Приморско-Сахалинская 

страна. Северо-Восток Сибири 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.16 Практикум по экономической и социальной географии Рос-

сии 
1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о территориальных хозяйственно-

расселенческих структурах России в разрезе отраслей экономики и экономи-

ческих районов, её экономико-географическом и геополитическом положе-

нии в мире 

2. Компетенции: ОК-2,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины. Географическое положение, территория и 

границы России. Население России. Хозяйство России: структурно-

территориальные особенности. Промышленность: особенности структуры и 

территориальной организации. Сельское хозяйство и агропромышленный 

комплекс. Транспорт. Геоэкологические проблемы России. Россия в системе 

мирового хозяйства. Географические основы государственной региональной 

политики. Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макроре-

гионы: состав, общие черты, тенденции и проблемы развития. Центральная 

Россия, Европейский Север. Европейский Юг, Поволжье, Урал. Сибирь, 

Дальний Восток. Арктика. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен, курсовая работа.   

 

Б1.В.ОД.17 Практикум по экономической и социальной географии зару-

бежных стран 

1. Цель дисциплины: формирование целостного географического 

взгляда на современные глобальные и региональные социально-

экономические процессы в ходе освоения методов географического анализа 

их территориальной дифференциации.  

2. Компетенции: ОК-2,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 7 з.е., 252 часа.  

4. Содержание дисциплины. Экономическая география как наука. Гео-

политическая картина мира. Население мира. Ресурсный потенциал мирового 



  

хозяйства. Мировое хозяйство и география его отраслей. Глобальные про-

блемы и перспективы человечества. Англоязычная Америка. Зарубежная Ев-

ропа. Зарубежная Азия. Латинская Америка. Африка. Австралия и Океания.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Б1.В.ОД.18 Практикум по географии Забайкалья 
1. Цель дисциплины: овладение знаниями о территориальной диффе-

ренциации компонентов геосфер и их сочетаний на территории Забайкаль-

ского края, территориальной дифференциации населения и хозяйства на тер-

ритории Забайкальского края; формирование единого географического обра-

за территории. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. Исторические и физико-географические 

особенности Забайкальского края. Физико-географические и экологические 

особенности Забайкальского края. Экономико-географические особенности 

Забайкальского края. Социально-географические особенности и внутренние 

различия Забайкальского края. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.19 Методология географической науки 
1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции, 

направленные на подбор и применение научных методов в выполнении ква-

лификационных работ различных уровней. 

2. Компетенции: ОК-1, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е., 144 часа.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о методах и методологии. Типи-

зация методов. Философские, общенаучные и общегеографические методы. 

Физико-географические методы. Экономико- и социо-географические мето-

ды. 

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Б1.В.ОД.20 Организация географо-краеведческой деятельности 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего самостоятельно организовывать географо-краеведческую деятель-

ность учащихся в школе. 

2. Компетенции: ОПК-1,2, ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Краеведение: история, содержание, фор-

мы, методы, нормативно-правовое обеспечение. Основы экскурсоводческой 

и музееведческой работы в географо-краеведческой деятельности. Географо-

краеведческая деятельность: планирование, реализация и отчёт о работе. 

Оформление результатов географо-краеведческой деятельности: работа с 

краеведческими изданиями, архивами, энциклопедиями.  

5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 



  

Б1.В.ОД.21 Географическое образование: организация исследования и 

презентация результатов 
1. Цели дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего самостоятельно организовывать исследования в географическом об-

разовании. 

2. Компетенции: ОК-6, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Подготовительный этап: выбор направле-

ния и его целесообразность, подбор методов, разработка программы. Реали-

зация научного исследования. Обработка результатов и написание научных 

текстов. Презентация результатов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.22 Планетарные факторы формирования географической обо-

лочки 
1. Цель дисциплины: овладение знаниями о планетарных факторах 

формирования географической оболочки; формирование единого географи-

ческого взгляда на Землю посредством геосферного мышления. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Орбитальное движение Земли. Осевое 

вращение Земли.  Форма и размеры Земли. Внутреннее строение земли.  

Геофизические поля. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.23 Учение об атмосфере 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями об атмосферных процессах; 

формирование единого географического взгляда на Землю посредством гео-

сферного мышления; развитие способности к логическому, аналитическому, 

критическому мышлению 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Состав газов атмосферы. Строение атмо-

сферы. Воздушные массы. Атмосферные и климатические фронты. Тепло-

оборот в атмосфере. Влагооборот в атмосфере. Циркуляция атмосферы. По-

года. Климат. Атмосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ОД.24 Географическая оболочка 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о географической оболочке 

и ноосфере; формирование единого географического взгляда на Землю по-

средством геосферного мышления. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  



  

4. Содержание дисциплины: Строение и качественное своеобразие гео-

графической оболочки. Закономерности географической оболочки. Диффе-

ренциация ГО. Физико-географическое районирование. Ноосфера. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины  по выбору 
 

Б1.В.ДВ.1.1 Шахматы как интеллектуальная игра 
1. Цель дисциплины: овладение основами шахматной игры, способами 

интеллектуального единоборства, расширение интеллектуального взгляда на 

мир, развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению. 

2. Компетенции: ОК-5, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. История и общие сведения о шахматах. 

Шахматная нотация. Организационная структура шахматистов мира; виды 

соревнований. Стадии шахматной игры. Шахматные дебюты. Миттельшпиль. 

Эндшпиль. Шахматы в современном мире. Достижения отечественной шах-

матной школы. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История географических открытий 
1. Цели дисциплины: формирование целостной системы знаний об 

особенностях расширения границ ойкумены на разных этапах исторического 

развития. 

2. Компетенции: ОК-1,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.   

4. Содержание дисциплины. Введение. Географические открытия 

древнего мира и средневековья (до плаваний Х. Колумба). Эпоха Великих 

географических открытий (первый период: конец ХI - середина XVI в.). Эпо-

ха Великих географических открытий (второй период: середина XVI-

середина XVII вв.). Географические открытия Нового времени (середина 

XVII века - начало XX века). Современные географические открытия (конец 

XX - начало XXI вв.).   

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Учение о гидросфере 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о гидросфере как части гео-

графической оболочки; формирование единого географического взгляда на 

Землю посредством геосферного мышления. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Строение гидросферы. Свойства природ-

ных вод. Теплооборот и влагооборот в гидросфере. Мировой океан. Воды 

суши. Гидросфера и человек. 



  

 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Физическая география российского порубежья 
1. Цель дисциплины: овладение основами физической географии  рос-

сийского порубежья (РП); расширение знаний по физической географии; за-

крепление навыков физико-географического анализа территорий; формиро-

вание единой географической картины мира. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Географическое положение и состав тер-

ритории российского порубежья (РП) Границы. Тектоническое строение и 

рельеф, полезные ископаемые территории РП. Формирование климата и кли-

матические различия, агроклиматические ресурсы территории РП. Типы 

внутренних вод, водные ресурсы территории РП. Почвы, органический мир, 

земельные и биологические ресурсы  территории РП. Экологические про-

блемы и типы охраняемых природных территорий РП.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Человек как среда обитания 

1. Цель дисциплины: познакомиться с многообразием и биологией ор-

ганизмов, использующие человека как среду обитания   

2. Компетенции: ОК-3, ПК-4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Живые организмы как среда обитания. 

Грибковые и бактериальные заболевания человека. Симбиотические орга-

низмы. Происхождение и эволюция паразитов и паразитизма. Распростра-

ненность  паразитизма в природе. Природно-очаговые заболевания. Адапта-

ции к паразитическому образу жизни. Взаимоотношения в системе паразит-

хозяин. Формирование представлений  об особенностях разных групп пара-

зитов и их приспособленности к среде обитания. Протозоология. Классифи-

кация одноклеточных паразитов. Простейшие, обитающие в полостных орга-

нах, сообщающихся с внешней средой. Простейшие, обитающие в тканях. 

Токсоплазмоз, особенности протекания заболевания. Простейшие – факуль-

тативные паразиты человека. Гельминтология.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Учение о литосфере 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о литосфере как части гео-

графической оболочки; формирование единого географического взгляда на 

Землю посредством геосферного мышления. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Границы литосферы. Свойства горных 

пород. Коры выветривания. Теплооборот и влагооборот в литосфере. Дина-



  

мика литосферы. Эндогенные процессы и рельеф. Экзогенные процессы и 

рельеф. Рельеф Земли. Литосфера и человек. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Медицинская география 
1. Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности специалиста на основе овладения системой основных науч-

ных знаний и методов исследований в области медицинской географии. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о медицинской географии, эко-

логии человека. Конституции человека, расы. Расоводиагностические при-

знаки. Адаптация человека к разным климатогеографическим условиям. За-

висимость здоровья человека от природно-климатических факторов. Демо-

графическая ситуация в коренной (буряты), переселенческой (русские) этни-

ческих группах  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.4.2 География геологических памятников 

1. Цель дисциплины: формирование основ теоретических, методологи-

ческих и прикладных знаний; формирование научного целостного взгляда на 

мир. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Термины, категории и классификация 

геологических памятников природы. Основные критерии отбора научных 

объектов геологического наследия в виде памятников. Основные факторы 

разрушения геологических памятников, категории охраны и статус памятни-

ков. Учет геологических памятников природы  и содействие их охраны. Ре-

естр геологических памятников Забайкалья. География геологических памят-

ников. Геологическая Красная книга Забайкалья: уничтоженные и находящи-

еся под угрозой уничтожения геологические объекты и памятники. Геогра-

фия данных объектов. Геологические памятники Забайкалья. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.1 Рекреационная география 
1. Цели дисциплины: формирование основ теоретических, методологи-

ческих и прикладных знаний о территориальной организации рекреационных 

систем. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-3,5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Феномен рекреации в современном мире. 

Введение в туризм. Специфика и состав индустрии туризма. География раз-

личных видов рекреации и  туризма. География российского внутреннего ту-

ризма. Туризм и рекреация в Забайкальском крае. 



  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Геоморфология 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о формировании рельефа и 

рельефообразующих процессах земной поверхности 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Геоморфология как наука. Трактовка по-

нятия данной науки; история развития, предмет и объект исследования, зада-

чи, методы. Понятия о циклах и стадиях развития рельефа, о поверхностях 

выравнивания, о геоморфологическом этапе. Роль эндогенных процессов в 

образовании рельефа. Тектоника и неотектоника. Горы и равнины. Впадины 

и их типы. Роль экзогенных процессов в образовании рельефа. Основные ге-

нетические типы морфоскульптур и их распространение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Поведенческая география 
1. Цели дисциплины: овладение знаниями о психологической геогра-

фии, развитие способности к логическому, аналитическому, критическому 

мышлению. 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Физико-географические факторы поведе-

ния человека. География и психология. Этногеографические факторы пове-

дения человека. Поведение человека в условиях урбанизации и информати-

зации. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.6.2 География демографических процессов и структур  
1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о демографических процессах и 

структурах; раскрыть их основные пространственные закономерности, дове-

сти до студента понимание демографических волн и методов демографиче-

ской политики. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Предмет, содержание и структура курса. 

Источники данных о населении. Переписи населения. География демографи-

ческих процессов. География демографических структур. Демографическая 

политика стран и регионов. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 

 



  

Б1.В.ДВ.7.1 География биоразнообразия 

1. Цель дисциплины: формирование мировоззренческих представлений 

и системного подхода к изучению биоразнообразия как широкого спектра 

дисциплин в науках о Земле. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Исторические и теоретико-

методологические основы биоразнообразия. Таксономическое и 

типологическое разнообразие организмов. Факторы формирования 

биоразнообразия Биоразнообразие водных экосистем Мониторинг 

биоразнообразия, его сохранение.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.7.2 География почв с основами почвоведения 
1. Цель дисциплины: изучение почвы как самостоятельного естествен-

но-исторического тела, являющегося составным компонентом биосферы, от-

дельных ландшафтов и экосистем.  

2. Компетенции: ОК-3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. История становления почвоведения как 

науки. Факторы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства. 

Процессы и режимы почвообразования. Классификация и систематика почв. 

Факторы дифференциации и структура почвенного покрова. Почвы и 

структуры почвенного покрова планеты. Почвенные ресурсы России и мира. 

Деградация и охрана почвенного покрова.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Решение географических задач 
1. Цели дисциплины: овладение практическими навыками решения 

географических задач; формирование единой географической картины мира. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Решение географических задач по темам 

«Земля как планета Солнечной системы», «Атмосфера», «Гидросфера», 

«Литосфера». Решение географических задач, включенных в единый 

государственный экзамен по географии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Практическая география 

1. Цель дисциплины: овладение навыками выполнения практических 

заданий; формирование единой географической картины мира 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Практическая направленность  как одно 

из приоритетных направлений современного базового географического обра-



  

зования. Типология практических работ (ПР) по географии. Практические 

работы (сравнение). Практические работы  (составление характеристик, опи-

саний). Практические работы (оценка). Практические работы (анализ). Прак-

тические работы (прогноз). Практические работы (учебное моделирование). 

Практические работы (проектирование).  Практические работы (объяснение, 

определение). Практические работы на местности.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.1 География населения 
1. Цель дисциплины: формирование целостного географического 

взгляда на особенности населения и его территориальную организацию 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. География населения в системе географи-

ческих наук. Естественное движение населения. Половозрастной состав 

населения. Этнический и религиозный состав населения. Механическое дви-

жение населения. Урбанизация и сельское население мира. Особенности раз-

мещения населения мира.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Экологическое картографирование 
1. Цель дисциплины: формирование основ теоретических, методологи-

ческих и прикладных знаний о способах создания экологических карт. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические и методологические осно-

вы экологического картографирования. Общее сведения об экологической  

карте. Экологическое картографирование крупных природных сред. Специ-

альное и интегральное  экологическое картографирование. Комплексное эко-

логическое картографирование и Особенности проектирования и составления 

экологических карт. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся по географии 
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по проблемам 

организации научно-исследовательской деятельности учащихся. 

2. Компетенции: ОПК-6, ПК-11,12.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение в курс. Методы научного иссле-

дования. Организация научного исследования. Виды научно-

исследовательских работ. Научный аппарат исследования. Структура научно- 

исследовательской работы. Работа над введением, основной частью и заклю-

чением. Требования к оформлению научных работ. Защита научно-

исследовательской работы. 



  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Внеклассная работа по географии 
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по проблемам 

организации внеклассной работы по географии. 

2. Компетенции: ПК-3,4,5,6.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Внеклассная работа со школьниками в 

естественнонаучном образовании. Школьный  УМК. Организация внекласс-

ной работы по географии. Кружки. Факультативы. Научные общества. 

Школьные музеи. Географические клубы. Олимпиады, конференции, вечера.  

Неделя географии. Школьные естественнонаучные  издания. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Приграничье Забайкалья 
1. Цель дисциплины: овладение геополитическими знаниями о пригра-

ничных и трансграничных регионах; методами регионального исследования 

приграничных и трансграничных регионов; формирование единого геополи-

тического взгляда на приграничные и трансграничные регионы. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Учение о границах (основы лимологии). 

Понятие о приграничных и трансграничных территориях. Приграничное и 

трансграничное регионоведение мира. Приграничное и трансграничное реги-

оноведение России. Приграничное и трансграничное регионоведение Забай-

кальского края.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 География Байкальского региона 
1. Цели дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о природе, населении и хозяйстве 

Байкальского региона. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Состав территории, границы, географиче-

ское положение, история исследования. Физико-географические особенности 

Байкальского региона. Экономико-географические особенности Байкальско-

го региона. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 География рекреационных систем мира 
1. Цель дисциплины: формирование основ теоретических, методологи-

ческих и прикладных знаний о территориальной организации рекреационных 

систем мира. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-3,5.  



  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины: Феномен рекреации в современном мире. 

Введение в туризм. Специфика и состав индустрии туризма. География раз-

личных видов рекреации и туризма. География российского внутреннего ту-

ризма. Туризм и рекреация в Забайкальском крае. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Курортно-рекреационные ресурсы Забайкалья 
1. Цели дисциплины: овладение знаниями о курортно-рекреационных 

ресурсах,  их сочетании, формирование знаний о концепции здорового образа 

жизни, представления о курортно-рекреационных ресурсах страны. 

2. Компетенции: ОК-3, ОПК-1, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Этапы изучения и использования природ-

ных лечебных ресурсов. Характеристика климата, минеральных вод, лечеб-

ных грязей в важнейших регионах страны. Значение природной среды в 

формировании здоровья и развитии болезни человека. Медико-

биологическая сущность лечебного действия важнейших факторов окружа-

ющей среды на здоровье. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Острововедение 

1. Цель дисциплины: овладение теоретическими основами островной 

биогеографии; овладение способами географического анализа островных 

территорий; формирование представлений об островах как уникальных при-

родных средах. 

2. Компетенции: ОК-3, ПК-13,14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Предмет комплексного острововедения. 

Острова – уникальная природная среда. Закономерности формирования ост-

ровов их типизация. Континентальные (материковые) и геосинклинальные 

острова. Вулканические и биогенные острова. Биоразнообразие и особенно-

сти островных биот. Эволюция органического мира островов. Природополь-

зование на островах. Исследования островов. 

Мониторинг  островных систем. Крупнейшие острова России. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.13.2 Научно-познавательные объекты географической среды 
1. Цель  дисциплины: формирование представлений о научно-

познавательных объектах географической среды как основе развития научно-

го туризма. 

2. Компетенции: ОПК-1, ПК-3,13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Феномен туризма в современном мире. 

Научный туризм: особенности организации и географии. Научный туризм и 



  

устойчивое развитие. География российского научного туризма. Научный 

туризм в Забайкальском крае. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.1 Геопространственные системы 
1. Цели дисциплины:  сформировать у учащихся компетенции направ-

ленные на подбор и применение системного подхода в выполнении квалифи-

кационных работ различных уровней. 

2. Компетенции: ОК-1,3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Понятие о системной парадигме в геогра-

фии. Сущность спора о специфике географических систем. Общая теория си-

стем. Геосистемная парадигма В.Б. Сочавы. Природно-хозяйственные систе-

мы геоэкологии. Территориальные социально-экономические системы Ю.Г. 

Саушкина. Природно-технические системы.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.14.2 Стандартизация содержания образования в географии 
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по проблеме 

совершенствования содержания географического образования посредством 

его стандартизации. 

2. Компетенции: ОПК-1,3, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы процесса стандар-

тизации содержания образования. История и методология процесса стандар-

тизации содержания образования. ФГОС, фундаментальное ядро по геогра-

фии. Учебные программы по географии (примерные, авторские, рабочие). 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.15.1 Эколого-географические проблемы зарубежных стран и 

особо охраняемые территории 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о экологических проблемах,  

их сочетании, систематизировать знания о концепции здорового образа жиз-

ни и формирование представления о экологических проблемах по регионам 

мира 

2. Компетенции: ОК-3,6, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Характеристика экологического состояния 

всех компонентов природной среды. Факторы загрязнения и последствия для 

здоровья человека. Экологическое состояние отдельных стран и регионов. 

Регионы с дестабилизацией экологической ситуации 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

 



  

Б1.В.ДВ.15.2 География населения Забайкалья: этносы и демография 

1. Цель дисциплины: содействовать становлению профессиональной 

компетентности специалиста на основе овладения системой основных науч-

ных знаний и методов исследований в области демографии. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. История освоения Забайкалья. Демогра-

фическое состояние к началу XX века. Численность, воспроизводство и со-

став населения. Брачность и разводимость. Размещение населения. Состав 

населения: половозрастной, национальный, конфессиональный. Миграции 

населения. Внешняя миграция: причины и последствия. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.1 Организация предпрофильного обучения по географии в 

основной школе 
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по проблемам 

предпрофильного обучения дисциплинам естественнонаучного цикла. 

2. Компетенции: ОПК-1,2,3, ПК-5.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Предпосылки профильного обучения, це-

ли, содержание и структура профильного  обучения. Необходимость введе-

ния предпрофильного обучения, его сущность. История развития профильно-

го обучения в России и за рубежом. Современный этап в развитии предпро-

фильного и профильного обучения. Теория организации предпрофильного 

обучения по географии. Методика организации предпрофильного обучения 

по географии. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.16.2 Теория и методика региональной географии 
1. Цель дисциплины: расширение и углубление знаний по проблемам 

теории и методики обучения региональной географии 

2. Компетенции: ОПК-4, ПК-2,4.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Содержание дисциплины. Введение в курс. Теоретические основы 

курса (цели, структура, содержание). Методические основы курса. Внеуроч-

ная и внеклассная работа 

Учебно-методический комплекс. Подготовка учителя к уроку. Методика 

изучения отдельных тем курса «География Забайкальского края». Практиче-

ские и самостоятельные работы в курсе «География Забайкальского края». 

Апробация уроков, их анализ и самоанализ. 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 

 



  

Б1.В.ДВ.17.1 Социально-экономическая география стран российского 

порубежья 

1. Цель дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позволя-

ющего получить целостное представление о современных экономико-

географических особенностях стран российского порубежья. 

2. Компетенции: ОК-2,6, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Западное порубежье России: Белоруссия, 

Украина, Молдова, Эстония, Латвия, Литва. Закавказское порубежье: Грузия, 

Южная Осетия, Абхазия, Армения, Азербайджан. Казахстан и Узбекистан. 

Таджикистан, Киргизия, Туркмения. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.17.2 География трансграничья Забайкалья  
1. Цель  дисциплины: достижение студентами уровня знаний, позво-

ляющего получить целостное представление о гуманитарно-географических 

проблемах развития трансграничных территорий. 

2. Компетенции: ОК-3,5, ПК-13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Учение о границах (основы лимологии). 

Понятие о приграничных и трансграничных территориях. Приграничное и 

трансграничное регионоведение мира. Приграничное и трансграничное реги-

оноведение России. Приграничное и трансграничное регионоведение Забай-

кальского края.  

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.1 Страноведение 

1. Цель дисциплины: овладение знаниями о территориальной диффе-

ренциации глобальных социально-экономических процессов  по странам и 

регионам мира.  

2. Компетенции: ОК-1,6, ОПК-5, ПК-1.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  

4. Содержание дисциплины. Теоретические основы и особенности 

страноведения. Страноведческая характеристика Англоязычной и Латинской 

Америки. Общая характеристика Азиатского региона. Общая характеристика 

Африки, Австралии и Океании. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Б1.В.ДВ.18.2 Политическая география и геополитика 

1. Цель  дисциплины: способствовать формированию образа мирового 

геополитического пространства и представления о территориально-

политических системах. 

2. Компетенции: ОК-1,6, ПК-14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е., 72 часа.  



  

4. Содержание дисциплины. Политическая география как научная дис-

циплина. Основные этапы ее развития. Государства и территории как объек-

ты политической географии. Группировки государств на политической карте 

мира. Предмет геополитики и зарождение геополитических идей. История 

геополитической научной мысли. Основные направления, школы, концепции 

и модели в геополитике. Политическая карта регионов мира. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

1. Цель  дисциплины: формирование у студентов практических основ 

физической культуры, способствующих формированию профессиональных 

компетенций и поддержание должного уровня физической подготовленно-

сти, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную дея-

тельность бакалавров. 

2. Компетенции: ОК-8.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 328 часов.  

4. Содержание дисциплины. Методические основы физической куль-

туры: подбор физических упражнений, составление из них комплекса по раз-

витию физических качеств и двигательных способностей, направленных на 

поддержание должного уровня физической подготовленности; подбор подго-

товительных и подводящих упражнений для обучения технике двигательных 

действий по базовым видам двигательной деятельности. Практические осно-

вы физической культуры: проведение комплекса физических упражнений по 

развитию физических качеств и двигательных способностей, направленных 

на поддержание должного уровня физической подготовленности; проведение 

комплекса подготовительных и подводящих упражнений для обучения тех-

нике двигательных действий по базовым видам двигательной деятельности. 

5. Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Блок 2. Практики (вариативная часть) 

Б2.У Учебная практика 

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
1. Цель практики: содействие становлению профессиональной 

компетентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в 

решении педагогических задач в образовательном процессе основной школы 

(или организациях дополнительного образования  детей). 

2. Компетенции: ОК-5,6, ОПК-1,4, ПК-6.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание деятельности. Исследование информационно-

образовательной среды образовательной организации. Исследование направ-

лений воспитательной деятельности образовательной организации. Анализ 

источников самообразования, учебных и самообразовательных достижений. 



  

Изучение характеристики взаимодействия учителя и ученика во время учеб-

ного занятия. Рефлексия учебной практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П Производственная практика 

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении практических исследовательских задач, содействие приобретению 

навыков метеорологических исследований. 

2. Компетенции: ОК-5, ОПК-5, ПК-6,11.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание деятельности. Подготовительный этап. Установочная 

конференция. Знакомство с программой практики. Работа с литературными и 

картографическими источниками информации с целью написания физико-

географического  очерка района прохождения практики. Знакомство с метео-

рологическими приборами, методикой работы с ними. Основной этап. Про-

ведение метеорологических наблюдений, фиксация результатов наблюдений, 

заполнение дневников практики. Камеральный этап. Обработка полученных 

результатов, построение графиков, диаграмм, их анализ, формулирование 

выводов. Оформление текстовой части отчета. Презентация результатов ис-

следования. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П.2 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности бакалавров на основе приобретения первоначального опыта в реа-

лизации профессионального и личностного потенциала, развитии и закреп-

лении знаний, умения и навыков, а также опыта, приобретенного в ходе уче-

бы, в условиях временного детского коллектива с детьми разного возраста. 

2. Компетенции: ПК-3,5,6,7.  

3. Общая трудоемкость: 3 з.е., 2 недели (108 часов). 

4. Содержание деятельности. Разработка примерного плана работы от-

ряда. Разработка материалов диагностики личности ребенка и детского кол-

лектива. Знакомство с лагерем, его сотрудниками и их функциями, норма-

тивно-правовой базой деятельности, планом работы лагеря, заполнение соци-

ального паспорта летнего лагеря, его визитной карточки; изучение детского 

коллектива и его членов;  проведение социометрии; составление психолого-

педагогической характеристики коллектива. Организация и проведение ме-

роприятий по  направлениям детальности: познавательно - интеллектуаль-

ной, трудовой, игровой, художественно-творческой, спортивно-

оздоровительной, психологических игр и упражнений, направленных на 



  

установление доброжелательной атмосферы, взаимопонимания, формирова-

ния навыков общения, снятия усталости и стресса, развитие личности ребен-

ка. Организация диагностики личности ребенка и детского коллектива. Под-

готовка дневника практики. Описание проведенного диагностического ис-

следования. Анализ полученных теоретических и эмпирических материалов.  

Обобщение и анализ результатов собственной практической деятельности. 

Представление, оформленного в соответствии с требованиями, отчета по 

практике. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.П.3 Педагогическая практика 
1. Цель практики: содействие становлению профессиональной компе-

тентности студентов на основе приобретения первоначального опыта в ре-

шении педагогических и исследовательских задач в образовательном процес-

се основной школы. 

2. Компетенции: ОК-4,5, ОПК-1,3,5,6, ПК-1,2,4,6,7,13.  

3. Общая трудоемкость: 12 з.е., 8 недель (432 часа). 

4. Содержание деятельности. Установочная конференция по практике. 

Изучение информационной образовательной среды школы. Изучение харак-

теристики взаимодействия учителя и ученика во время учебного занятия. 

Изучение ученического коллектива. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся. Изучение деятельности классного руководителя. Изучение дея-

тельности учителя географии. Проектирование и проведение уроков геогра-

фии в 6-9 классах. Изучение карьерной стратегии учителя современной шко-

лы. Рефлексия практики. Защита отчета на конференции по итогам практики. 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Б2.Пд Преддипломная практика 
1. Цель практики: подготовка компетентного, самостоятельного мо-

бильного с инновационным мышлением и поведением профессионала, спо-

собного проводить анализ эффективности собственной исследовательской 

работы. 

2. Компетенции: ОК-6, ОПК-1,3, ПК-11.  

3. Общая трудоемкость: 6 з.е., 4 недели (216 часов). 

4. Содержание деятельности. Инструктаж по организации и проведе-

нию преддипломной практики. Пополнение библиографии: психолого-

педагогической, методической, дидактической, географической литературой. 

Отбор библиографических источников по теме исследования и включения в 

выпускную квалификационную работу (ВКР). Корректировка текста глав 

ВКР, выводов по главам. Формулирование научного аппарата исследования. 

Написание научного доклада (слова для защиты) по материалам исследова-

ния. Описание проведенного экспериментального исследования. Подготовка 

отчета о проделанной исследовательской работе в период прохождения 

преддипломной практики. Представление оформленного в соответствии с 



  

требованиями электронного варианта ВКР, электронной презентации, науч-

ного доклада (слова для защиты). 

5. Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация (базовая часть) 

 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

1. Цель: установление соответствия результатов освоения обучающими-

ся ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-1,2,3,6,7,8,9, ОПК-1,5, ПК-1,2,4,6,7,12,13.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.е., 108 часов.  

4. Форма итоговой аттестации: государственный экзамен. 

 

Б.3.ВКР Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к процедуре защиты и процедуру защиты 

1. Цель: установление соответствия результатов освоения обучающими-

ся ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

2. Компетенции: ОК-4,5,6, ОПК-2,3,4,5,6, ПК-1,2,3,4,5,7,11,12,13,14.  

3. Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е., 216 часов.  

4. Форма итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы. 

 

 

 


