
 

021000.62 География,  

профиль Экономическая и социальная география 

Дисциплина:  

Б.2.1.1 Математика 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области высшей математики, умений и навыков математического анализа данных 

экологических исследований и определения их закономерностей. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ высшей математики; 

- формирование умений и навыков применения теоретических знаний для 

решения практических заданий; 

- формирование способностей использования основ высшей математики при 

обработке данных, полученных в ходе экспериментальных экологических исследований. 

Взаимосвязь с другими частями ООП: математические методы в экологии, 

статистические методы в экологии, системный анализ в экологии, экологическое 

моделирование, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВПО Код компетенции 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения 

ОК-1 

владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с 

компьютером как средством управления информацией 

ОК-13 

обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом экологических наук, для обработки информации и анализа 

данных по экологии и природопользованию 

ПК-1 

 

 

Аннотация по дисциплине «Экономика» направление «География» 021000.62 

 

1.1. Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в 

структуре ООП. 

Целью дисциплины «Экономика» является освоение студентами основных 

понятий и методов экономической теории на уровне, достаточном для изучения 

специализированных разделов географии, а также к освоению проектной, 

производственной и научно-исследовательской деятельностью по выбранному 

направлению. 

Задачами дисциплины является:  

 изложение теоретического материала в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования; 

 обучение студентов методике применения микро- и макроэкономического 

анализа для решения задач и анализа хозяйственных ситуаций; 

 применение инструментария микро- и макроэкономического анализа для 

творческого усвоения теории. 

 выявление возможностей экономического анализа для решения 

профессиональных задач.  

Место дисциплины: 



- цикл Б 1. (раздел) ООП. Дисциплина входит в Б 1. (базовая часть) 

профессионального цикла образовательной программы бакалавра; 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины связано с 

такими дисциплинами, как психология, экономическая география, регионалистика мира, 

социология, общие закономерности развития геосреды, география отраслей экономики, 

экономико-географическое районирование. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовностям. Студент должен 

знать основы математической логики, социологии, школьного курса географии. 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие. экономическая география, регионалистика 

мира, социология, общие закономерности развития геосреды, география отраслей 

экономики, экономико-географическое районирование. 

 

  

1.2. Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины (знаний, 

умений, навыков) формируемым компетенциям  

 

1.2.1. Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВПО 
Код 

компетенции 

Владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановки цели и выбору путей ее достижения.  

ОК-1 

Использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

ОК-5 

Знанием теоретических основ экономической и социальной географии, 

географии населения со основами демографии. 

ПК-5 

 

 

 

 

 

1.2.2.Освоение дисциплины направлено на формирование следующих знаний, 

умений, навыков: 

 

 Знания, умения, навыки в соответствии с ФГОС 

ВПО 

Код 

результата 

освоения 

Знать:   

По 

стандарту 

Основы экономики, социологии и уметь их 

использовать в географическом анализе. 

З1 

Уметь:   

По 

стандарту 

Использовать знания иностранного языка в 

профессиональной деятельности, профессиональной 

коммуникации и межличностном общении. 

У1 

Владеть:   

По 

стандарту 

Базовыми представлениями об основах философии, 

истории, понимать причинно-следственные связи 

развития российского общества. 

В1 



 

 

1.2.3. Соответствие проектируемых результатов освоения дисциплины (знаний, 

умений, навыков) формируемым компетенциям:  

Коды результатов освоения Код компетенции 

З1 ОК-1, ОК-5, ПК-5 

У1 ОК-1, ОК-5 

В1 ОК-1, ОК-5 

 

География» 021000.62 
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина Безопасность жизнедеятельности изучается студентами на всех 

специальностях академии. Студент должен быть подготовлен к следующим видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательская; проектно-производственная; 

педагогическая.  

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

общеобразовательные учреждения, учреждения организации органов управления, 

предприятия инженерного профиля. органы охраны природы и государственные органы 

управления природопользованием, управляющие органы и структуры МЧС и ГО. 

Безопасность следует понимать как комплексную систему мер защиты человека и 

среды обитания от опасностей, формируемых конкретной деятельностью. Чем сложнее 

вид деятельности, тем более комплексна система мер защиты этой деятельности. 

Комплексную систему мер защиты формируют правовые, экономические, 

организационные, технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические 

меры. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» предназначена для: 

1. Изучения деятельности человека, осуществляемой в условиях техносферы и 

биотехносферы; 

2. Изучения жизненного опыта человека в любой его деятельности:: травматизм, 

заболеваемость, полная потеря трудоспособности или смерть; 

3. Изучения комплексной системы мер защиты человека и среды обитания от 

опасностей, формируемых конкретной деятельностью; 

4. Изучения способам защиты от опасностей, возникающих при ЧС и военных 

действиях. 

Для успешного освоения курса «Введения в специальность» необходимо иметь 

следующие знания: 

– О теоретических основах безопасности жизнедеятельности; 

– Об экологических аспектах безопасности жизнедеятельности; 

– Об опасностях, возникающие в повседневной жизни и безопасном поведении; 

– Об экстремальных ситуациях в природных и городских условиях. 

необходимо владеть: 

знаниями о здоровом образе жизни; 

умениями защитить себя в ЧС; 



знаниями о способах остановки кровотечений и наложении жгута, о способах 

наложения шины. 

Цель изучения дисциплины:  

Основным направлением дисциплины является обеспечение безопасности 

конкретной деятельности. При этом должны быть решены следующие три задачи. 

Задачи:  

Первая задача - идентификация (детальный анализ) опасностей, присущих 

изучаемой деятельности. 

Вторая задача - разработка мер защиты человека и среды обитания от выявленных 

опасностей, которая проводится с обязательным выбором таких способов, которые давали 

бы наибольший и наилучший эффект при оптимальных затратах. 

Третья задача - разработка мер защиты остаточного риска данной деятельности. Эти 

меры применяются в том случае, когда произошло воздействие на человека или 

окружающую среду опасностей и необходимо заняться спасением человека или среды 

обитания, оказать первую помощь пострадавшему, произвести разборку зданий или 

сооружений, освободить пострадавшего в транспортной аварии, очистить загрязненную 

территорию. 

Одной из задач является воспитание здорового поколения, обеспечиваемое через 

привитие каждому ребенку основных понятий о здоровом образе жизни и безопасном 

поведении в условиях возможного риска для жизнедеятельности человека в природной, 

техногенной и социальной сферах обитания. 

При освоении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студент: 

должен знать: 

Знать теорию обеспечения безопасности жизнедеятельности: характеристики 

опасностей природного, техногенного и социального происхождения. 

2. Знать государственную политику в области подготовки и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Организационные структуры государственных 

органов защиты. Права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

3. Знать принципы, правила и средства безопасного поведения в условиях 

жизнедеятельности. 

4. Владеть методикой формирования у учащихся бережного отношения к своему 

здоровью, окружающей среде, ответственного отношения к любому виду деятельности. 

должен уметь: 

– Оценить возможный риск появления локальных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, принять своевременные меры по локализации их последствий; 

– Владеть методикой формирования у учащихся психологической устойчивости 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Использование геоинформационных систем становится неотъемлемой 

составляющей экологической деятельности современного человека и функционирования 

преуспевающих организаций. В основе создания и функционирования 

геоинформационной системы лежат системы управления базами данных, так как ядром 

геоинформационной системы является БД, которая обеспечивает хранение данных, 

удобный и быстрый доступ к данным. Данные в БД должны быть непротиворечивы, 

неизбыточны, целостны. Прикладные программы и инструментальные средства 

геоинформационных систем служат для обработки данных, содержащихся в БД а так же 

для обработки пространственных данных. Целью дисциплины является сформировать 

готовность у студентов к разработке пространственных база данных на основе 

современных инструментальных средств геоинформационных систем и технологий 

программирования. Задачами дисциплины является изучение: принципами реализации 

сетевых технологий сбора и распространения экологической пространственной и 



атрибутивной информации; подходов усвоения данных в прогностических моделях; 

основные пакеты обработки и графического представления работа с 

геоинформационными системами и специализированными базами данных. 

 

Картография, Информатика 

 

Экономическая и социальная география / 021000 География 

 

 владением базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, навыками использования программных средств и 

работы в компьютерных сетях,  

 умением создавать базы данных и использовать ресурсы сети Интернет, 

владением ГИС-технологиями (ОК-9); 

 наличием навыков работы с информацией из различных источников для 

решения профессиональных и социальных задач (ОК-10); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-15); 

 владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-16); 

 владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ПК-1); 

 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, 

биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в общей, физической и социально-экономической географии (ПК-2). 

Основная образовательная программа 

Направление:140400.62 ЭиЭПОиУ, 230400.62 ИСиТнаП, 010400.62 ПМиИ, 270800.62 

ПГС, 031600.62РиСО, 040400.62 Соц. Работа, 072500.62 Дизайн, 050100.62 ПО (ФКиБЖ), 

03100.62 Журналистика, 050100.62 Пед. обр. русс.яз., 050100.62 Пед обр. русс.яз. лит. , 

030600.62 История, 035700.62 Лингвистика, 44.03.03  Спец. деф. обр-е, 44.03.02 Псих. пед. 

обр-е, 44.03.05 Пед. обр-е, 030300.62 Психология, 050700.62  СДО, 050400.62 ППО (ПО), 

050100.62 ПО, 036401.65 ТД, 020801.65 Экология, 44.03.05 География. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

 

 

1. Цель  и задачи дисциплины:  

Цель дисциплины: Формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины:  

 понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  



 знание научно - биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни;  

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;  

 овладение системой практических умений и навыков,  обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре;  

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Содержание дисциплины:  
1. Знание о физической культуре; 

2. Базовые понятия о физической культуре; 

3. Способы двигательной (физкультурной) деятельности; 

4. Организация и проведение занятий физической культурой; 

5. Оценка эффективности занятий физической культурой; 

6. Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

7. Спортивно-оздоровительная деятельность с соревновательной 

направленностью; 

 

3. Компетенции: ОК-6, ОК-11, ОК-12, ПД-6, ПД-7, ПД-11. 

 

4. Связь с другими дисциплинами: Педагогика физической культуры, Физиология. 

 

Аннотации для направления 021000.62 География 

 

Аннотация к дисциплине Геология 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области геологии, умений и навыков анализа и определения закономерностей 

пространственного взаимодействия геосфер: земной коры, гидросферы, атмосферы, 

биосферы, а также с внутренними оболочками – земным ядром и мантией – составляет 

необходимое звено мировоззрения. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ геологии;  

- изучение состава, возраста и геологической истории Земли; 

- изучение особенностей геологических процессов на суше и Мировом океане;  

- изучение процессов внутренней динамики Земли; 

- формирование способности проводить металлогенический анализ структур 

земной коры и определять закономерности размещения месторождений полезных 

ископаемых. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть математического и естественного цикла 

(2.2.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении геологии, используются в дальнейшем при изучении курсов физическая 

география и ландшафты материков и океанов, физическая география и ландшафты России, 

природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ, геоморфология, минерально-

сырьевые ресурсы ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 



Для успешного освоения учебного материала по геологии студент должен 

обладать: 

- знаниями о минералах, горных породах и главных структурах земной коры; 

- умениями читать геологические карты для анализа геологической обстановки и 

оценки территории в географическом, ландшафтном, экологическом и другими 

отношениями; 

- готовностью осваивать комплекс геологических понятий, проводить  

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

знания, умения и способности, сформированные на предыдущем школьном уровне 

образования в процессе изучения предметов «География», «Биология», а также в ходе 

освоения студентами дисциплин модуля математический и естественный цикл. 



 

Аннотация к дисциплине Введение в географию (модуль Землеведение) 

 

Целью дисциплины является формирование первоначальных базовых знаний о 

географической науке как единой научной дисциплине, о глобальных, региональных и 

локальных географических проблемах, о возможностях использования географических 

методов и знаний в практической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение функций географии в современном мире;  

- изучение системы географических наук;  

- изучение основных этапов развития географии; 

- изучение научной географической картины Мира; 

- изучение принципа всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в природе и 

его отражения в географическом знании;  

- изучение глобальных, региональных и локальных геоэкологических проблем. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.1) модуль 

Землеведение 

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Введение в географию» используются в дальнейшем при изучении 

курсов физическая география и ландшафты материков и океанов, физическая география и 

ландшафты России, экономическая и социальная география России и зарубежных стран,  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Введение в 

географию» студент должен 

обладать: 

- базовой системой научных знаний (школьный уровень) в области географии как 

науки естественной и общественной; 

- умениями работать с тематическими картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс географических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология»,  

 



Аннотация к дисциплине Землеведение (модуль землеведение) 

Целью дисциплины является формирование фундаментальных 

,систематизированных знаний о структуре, развитии и функционировании географической 

оболочки, умений и навыков анализа и определения закономерностей пространственного 

размещения геосистем разного ранга. 

- Задачами дисциплины являются: 

- дать представление об объекте, предмете землеведения и системе географических 

наук; 

- ознакомить с основными этапами развития географии; 

- охарактеризовать этапы и механизмы эволюции географической оболочки, ее 

современную структуру и важнейшие черты динамики; 

- показать роль отдельных компонентов (составляющих сфер) географической 

оболочки в ее пространственной неоднородности, генетическом и функциональном 

единстве: 

- осветить сквозные методы (направления) в географии; 

- привить первые навыки сопряженного анализа компонентов географической 

оболочки (на примере ландшафтного профиля по меридиану). 

 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

землеведение (3.1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении землеведения используются в дальнейшем при изучении курсов «Климатология 

с основами метеорологии», «Гидрология», «Ландшафтоведение», «Физическая география 

и ландшафты материков и океанов».  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по землеведению студент должен 

обладать: 

- знаниями о этапах и механизмах  эволюции географической оболочки, ее 

современную структуру и важнейшие черты динамики; 

- знаниями о закономерностях и пространственной неоднородности 

распространения географических компонентов  ; 

- умениями работать с тематическими картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс географических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Геоморфология (модуль Землеведение) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области геоморфологии, умений и навыков анализа и определения закономерностей 

развития рельефа, его генезисе и закономерностях развития. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ геоморфологии;  

- изучение основных рельефообразующих процессов;  

- изучение геоморфологии горных и равнинных стран;  

- изучение особенностей экзогенного рельефа континентов; 

- изучение четвертичной геологии; 

- формирование способности проводить пространственный анализ иерархии 

геоморфологических элементов. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.1.3).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении геоморфологии, используются в дальнейшем при изучении курсов физическая 

география и ландшафты материков и океанов, физическая география и ландшафты России, 

природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по геоморфологии студент должен 

обладать: 

- знаниями об экзогенных и эндогенных рельефообразующих процессах и факторах 

рельефообразования. 

- умениями работать с топографическими картами для получения 

геоморфологической информации; 

- готовностью осваивать комплекс геоморфологических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География», а также в 

ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Климатология с основами метеорологии (модуль 

землеведение)  

Целью дисциплины является формирование фундаментальных, 

систематизированных знаний о структуре, развитии и функционировании атмосферы, 

выявление климатообразующих факторов и изучение современных концепций 

классификации климата  

Задачами дисциплины являются: 

- овладеть специальной терминологией; 

- познакомиться с климатообразующими факторами; 

- изучить свойства атмосферы и показать их зависимость от различных условий; 

- изучить современные концепции классификации климата; 

- познакомиться с типами климата; 

- познакомиться с типами погодных условий своего региона  

- осветить методы (направления) изучения и наблюдения за атмосферой; 

 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

землеведение (3.1.4).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении климатологии с основами метеорологии используются в дальнейшем при 

изучении курсов «Землеведение», «Гидрология», «Ландшафтоведение», «Физическая 

география и ландшафты материков и океанов».  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по климатологии с основами 

метеорологии студент должен: 

- знать условия формирования воздушных масс; 

- иметь представление об основных закономерностях действия 

климатообразующих факторов; 

- знать основные климатические характеристики и  их свойства; 

- знать общие физические и химические свойства атмосферного воздуха; 

- иметь представление о стратификации атмосферы  и её структуре; 

- иметь представление о географии климатов Земли; 

должен уметь применять: 

- методики определения типа погоды с приборами и без них; 

- имеющиеся знания для объяснения распределения основных типов воздушных 

масс по поверхности Земли, определения условий климатообразования в конкретной 

местности и потенциальных свойств атмосферы. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Естествознание», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Гидрология (модуль землеведение) 

 

Целью дисциплины является формирование фундаментальных, 

систематизированных знаний о структуре, развитии и функционировании гидросферы, 

выявление климатообразующих факторов и изучение современных концепций 

классификации климата . 

Задачами дисциплины являются: 

- овладеть специальной терминологией; 

- познакомиться с факторами формирования природных вод; 

- изучить свойства гидросферы и показать их зависимость от различных условий; 

- изучить современные концепции классификации гидрологических объектов; 

- познакомиться с типами гидрологических объектов; 

- познакомиться с гидрологическими объектами своего региона  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

землеведение (3.1.5).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении климатологии с основами метеорологии используются в дальнейшем при 

изучении курсов «Землеведение», «Геология», «Ландшафтоведение», «Физическая 

география и ландшафты материков и океанов».  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

- Для успешного освоения учебного материала по гидрологии студент должен:  

- знать условия формирования водных  масс; 

- иметь представление об основных закономерностях  формирования гидросферы 

действия факторов образования гидрологических объектов 

- знать основные характеристики  природных вод и  их свойства; 

- знать общие физические и химические основы гидрологических процессов;  

- иметь представление о стратификации атмосферы  и её структуре; 

- иметь представление о географии гидрологических объектов Земли; 

должен уметь применять: 

- методики определения гидрологических показателей с приборами и без них; 

- имеющиеся знания для объяснения распределения основных водных масс по 

поверхности Земли, определения условий образования вод в конкретной местности и 

потенциальных свойств гидросферы. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Естествознание», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Биогеография (модуль землеведение) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области биогеографии, умений и навыков анализа и определения закономерностей 

пространственного размещения геосистем разного ранга. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ ареалогии;  

- изучение характеристик современной флоры и фауны суши и Мирового океана;  

- изучение особенностей растительного покрова и животного населения разных 

природных зон, экологических зон Мирового океана и континентальных водоемов;  

- изучение особенностей современной природоохранной государственной и 

международной политики живой природы, направлений охраны биоты и биомов; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности размещения геосистем разного ранга. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.6) модуль 

Землеведение.  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении биогеографии используются в дальнейшем при изучении курсов физическая 

география и ландшафты материков и океанов, физическая география и ландшафты России, 

природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по биогеографии студент должен 

обладать: 

- знаниями о климатических поясах и природных зонах Земли, закономерностях их 

формирующих, особенностях распространения биоценозов на равнинах и в горах; 

- умениями работать с тематическими картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс биогеографических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине География почв с основами почвоведения (модуль 

землеведение) 
Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

раскрывающими сущность почвы как природного тела, знакомство с современными 

представлениями о происхождении почвенного покрова, методах его изучения, 

закономерностях распространения почв по территории современных материков. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладение специальной терминологией; 

- ознакомление с почвообразовательными факторами; 

- изучение свойств почв и их зависимости от различных условий; 

- изучение современные концепций классификации почв; 

- ознакомление с географией почв мира и своего региона. 

- формирование умения объяснять закономерности почвообразования разных 

территорий. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.7) модуль 

Землеведение. 

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении биогеографии используются в дальнейшем при изучении курсов физическая 

география и ландшафты материков и океанов, физическая география и ландшафты России, 

природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по биогеографии студент должен 

обладать: 

- знаниями о климатических поясах и природных зонах Земли, закономерностях их 

формирующих, особенностях распространения биоценозов на равнинах и в горах; 

- умениями работать с тематическими картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс почвоведческих понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» студенты 

используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

предметов «География», «Химия» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а 

также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология» и «Общее землеведение».  



Аннотация к дисциплине Ландшафтоведение (модуль землеведение) 

Целью дисциплины является получение знаний об особенностях распределения 

природных и природно-антропогенных ландшафтов в географической оболочке, 

проблемы взаимодействия геосистем и общества, ландшафтно-экологические особенности 

рационального природопользования. 

Курс ландшафтоведения изучается в течение одного семестра.  

Студент должен знать: 

- основные методологические подходы и приемы иерархии природных геосистем; 

- особенности формирования морфологической структуры ландшафта и принципы 

функционирования природных геосистем; 

- методологические основы по производственной оценке ландшафтов; 

уметь применять: 

- полученные знания для ландшафтно-экологического обоснования хозяйственных 

проектов и рационального природопользования;  

иметь представление: 

- о природных геосистемах и их компонентах, морфологической структуре и 

динамике, а также о влиянии антропогенной деятельности на их устойчивость. Знания, 

полученные в ходе изучения данного курса, необходимы для успешного изучения 

следующих дисциплин: ресурсоведение, геоэкология и природопользование, природные и 

антропогенные ландшафты на территории ДВР. 

формирование систематизированных знаний в области ландшафтоведения, умений 

и навыков анализа и определения закономерностей пространственного размещения 

геосистем разного ранга. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ ландшафтоведения и физико-географического районирования;  

- изучение характеристик современных ландшафтных комплексов суши и 

Мирового океана;  

- изучение особенностей ландшафтов  разных природных и экологических зон 

Земли;  

- изучение особенностей современной геоэкологической природоохранной 

государственной и международной политики; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности размещения геосистем разного ранга. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

землеведение (3.1).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении ландшафтоведения используются в дальнейшем при изучении курсов 

физическая география и ландшафты материков и океанов, физическая география и 

ландшафты России, природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по ландшафтоведению студент 

должен 

обладать: 

- знаниями о географических поясах и природных зонах Земли, закономерностях 

их формирующих, особенностях распространения ландшафтов на равнинах и в горах; 

- умениями работать с тематическими картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс ландшафтных понятий, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 



 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Социально-экономическая география 

(модуль Социально-экономическая география) 

Цель изучения дисциплины:  формирование у студентов понятий и 

представлений о размещении населения и производства в зарубежном мире на 

глобальном, региональном и государственном уровне. 

Задачами дисциплины являются:  

 - раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации населения 

и производства стран мира; 

- изучение особенностей размещения современного населения;  

- формирование представления о системе международного географического разделения 

труда; 

- выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

современного мира. 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов 

и явлений. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.9.), модуль 

Социально-экономическая география.  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Социально-экономическая география» используются в дальнейшем при 

изучении курсов, «Экономическая и социальная география России», «Социальная 

география», «География отраслей экономики» «География населения с основами 

демографии», «Экономическая география зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу краеведения студент должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ,  размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах нашей страны; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 

- готовностью осваивать комплекс понятий социально-экономической географии, 

давать экономическую характеристику странам. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

– используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине География населения с основами демографии 

(Модуль социально-экономическая география) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и трудовых ресурсов по 

территории России и мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и экономической географии;  

- изучение характеристик современного населения на примерах мира и отдельного 

региона;  

- изучение особенностей размещения населения на планете;  

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения на примерах отдельных территорий нашей страны. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Экономическая и социальная география России» используются в 

дальнейшем при изучении курсов «Экономическая и социальная география мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по Географии населения с основами 

демографии студент должен обладать: 

- знаниями о мировых демографических процессах: основных ареалах 

распространения населения на планете, рождаемости, смертности, естественном приросте, 

миграции, урбанизации; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Физическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Экономическая география Зарубежных стран».  



Аннотация к дисциплине  Геоурбанистика (модуль социально-экономическая 

география) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и культурной географии;  

- изучение современного населения и мира; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения мира. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – базовой части профессионального цикла (Б.3.1.11).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Геоурбанистика» используются в дальнейшем при изучении курсов 

«Общая экономическая и социальная география мира» и «Экономическая география 

зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курс «Геоурбанистика» студент 

должен обладать: 

- знаниями о населении мира; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Социально-экономическая география) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Общая экономическая география».  



Аннотация к дисциплине Топография (модуль картография) 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

топографии, методами топографического картографирования, формирование умений 

работать с топографическими картами, планами, аэрофотоснимками и другими 

геоизображениями. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий топографии; 

- ознакомление с методами топографического картографирования; 

- изучение математических методов изучения размеров Земли и местоположения  

отдельных точек на ее поверхности; 

- изучение системы геодезических координат; 

- изучение методов топографической съемки местности; 

- формирование умения использовать топографические модели для решения 

научных и прикладных задач. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.12) модуль 

Картография. 

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении топографии используются в дальнейшем при изучении курсов картография, 

физическая география и ландшафты материков и океанов, физическая география и 

ландшафты России. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по топографии студент должен 

обладать: 

- знаниями о форме и размерах Земли, координатах и координатных системах, 

видах простейших съемок местности; 

- умениями работать с картографической сеткой карт; 

- готовностью осваивать комплекс топографических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «Топография» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения различных курсов географии на 

предыдущем школьном уровне образования.  



Аннотация к дисциплине Картография 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

картографии, методами картографии, формирование умений работать с картами, как 

источниками информации, умений разрабатывать и составлять карты. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий картографии; 

- ознакомление с методами картографии; 

- ознакомление с разнообразием картографических изображений и их свойствами; 

- изучение картографических проекций; 

- изучение методов картографической генерализации; 

- формирование навыков разработки легенды карты и выбора способов изображения 

информации: 

- формирование умения оценивать качество геоизображений. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.13) модуль 

Картография. 

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении картографии используются в дальнейшем при изучении всех курсов профильной 

части профессионального цикла. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по картографии студент должен 

обладать: 

- знаниями о карте, как особом виде изображения земной поверхности; 

-знаниями основных типов условных знаков, как моделей изображаемых объектов; 

- умениями работать с картой, решать измерительно-вычислительные задачи; 

- готовностью осваивать комплекс картографических понятий, связанных с 

методами изображения информации на картах, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «Картография» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения различных курсов географии на 

предыдущем школьном уровне образования.  



Аннотация к дисциплине Физическая география и ландшафты России 

(модуль Физическая география России и мира) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии, умений и навыков анализа и определения 

закономерностей размещения природных компонентов по территории России.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ исторической и современной физической географии;  

- изучение характеристик современной природы на примере отдельного региона 

мира;  

- изучение особенностей сочетания природных компонентов;  

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития природы на примере отдельной территории нашей страны. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.3.4).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Физическая география и ландшафты России» используются в 

дальнейшем при изучении курсов «Экономическая и социальная география России», 

«Экономическая и социальная география мира», «География населения с основами 

демографии». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по Географии России студент должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ, размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах страны; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 

- готовностью осваивать комплекс физико-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Физическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Экономическая география Зарубежных стран», а также в ходе освоения студентами 

дисциплины «География ЕАО». 



Аннотация к дисциплине Физическая география и ландшафты материков и океанов  

(модуль Физическая география России и мира) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии и ландшафтов материков и океанов, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей пространственного размещения физико - 

географических геосистем разного ранга по континентам. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение закономерностей физической географии и ландшафтов материков и 

океанов;  

- изучение современных природных характеристик суши и Мирового океана;  

- изучение особенностей растительного покрова и животного населения разных 

природных зон частей света и континентов; 

- изучение особенностей современной природоохранной государственной и 

международной политики живой природы, направлений охраны биоты и биомов; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности размещения геосистем разного ранга. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении физической географии и ландшафтам материков и океанов используются в 

дальнейшем при изучении курсов физическая география Пацифики, физическая география 

и ландшафты России, природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по физической географии и 

ландшафтам материков и океанов студент должен: 

- обладать теоретическими знаниями по всем разделам курса; 

- иметь образное представление о природе различных регионов Земли. 

Студент должен уметь: 

- отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных 

природных регионов Земли, которая содержится в рекомендованной и иной литературе; 

- проводить сравнительный анализ отраслевых карт для выявления особенностей 

каждого из природных регионов; 

- составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, комплексные профили 

и т.п., содержащие информацию об особенностях природы отдельных материков, океанов 

и природных комплексов в их пределах; 

- анализировать климатограммы, в которых содержится информация об 

особенностях климатов природных регионов; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы, определяющие специфику 

каждого изучаемого региона; 

- объяснять закономерности, которые определяют внутреннее единство природы 

регионов (океанов, материков, субконтинентов, физико-географических стран) и их 

природные различия; 

- владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик 

изучаемых природных объектов; 

- оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и 

деятельность людей в их пределах; 

- использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для 

понимания региональных особенностей природы, выявления природных ресурсов 

регионов и проблем, связанных с их использованием. 

 

 



Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Землеведение», 

«Гидрология», «Ландшафтоведение».  



Аннотация к дисциплине Экономическая и социальная география России  

(модуль экономическая и социальная география России и мира) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории России.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и экономической географии;  

- изучение современного населения и хозяйства России; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения и хозяйства на примере отдельной страны. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

Экономическая география России и мира (3.1.16).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Экономическая и социальная география России» используются в 

дальнейшем при изучении курсов «Экономическая и социальная география мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по Экономической и социальной 

географии России студент должен обладать: 

- знаниями о природных ресурсах, населении и трудовых ресурсах и хозяйстве 

России; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Экономическая география Зарубежных стран».  



Аннотация к дисциплине Экономическая и социальная география России 

(модуль Экономическая география России и мира) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

экономическим районам России.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и экономической географии России;  

- изучение современного населения и хозяйства по экономическим районам 

России; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения и хозяйства на примере отдельной страны. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла, модуль 

Экономическая география России и мира (3.1.16).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Общей экономическая и социальная география России» используются в 

дальнейшем при изучении курсов «Экономическая и социальная география мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по Экономической и социальной 

географии России студент должен обладать: 

- знаниями о особенностям природных ресурсах, населении и хозяйстве России; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Экономическая география Зарубежных стран».  



Аннотация к дисциплине Экономическая и социальная география мира 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о размещении населения и производства в зарубежном мире на 

глобальном, региональном и государственном уровне. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства зарубежных стран; 

 - составление представления о системе международного географического 

разделения труда; 

 - выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

современного мира. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть профессионального цикла (3.1.17).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении экономической и социальной географии мира используются в дальнейшем при 

изучении курсов экономической и социальной географии России, политической 

географии, геополитики, экономико-географического районирования, методов 

географического структурирования, истории географических открытий, исторической 

политической географии, исторической социально-экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономической географии мира 

студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных 

сил в различных странах мира, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и 

международном географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, 

работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономической 

географии зарубежных стран; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине География отраслей экономики 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о факторах размещения и развития отраслей экономики. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран мира; 

 - составление представления о системе международного географического 

разделения труда; 

 - выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

современного мира. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.1, 3.2.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении географии отраслей экономики, используются при изучении курсов 

экономической и социальной географии России и мира, политической географии, 

геополитики, экономико-географическое районирование, методы географического 

структурирования. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по географии отраслей экономики 

студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения производительных 

сил, ясно представлять себе их роль в мировой экономике и международном 

географическом разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, 

работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по географии отраслей 

экономики; 

- готовностью осваивать комплекс экономико-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Социальная география 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

теоретических и научно-прикладных основ современных направлений социальной 

географии, географии человека. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование системного представления об эволюции подходов к социальному 

развитию в географии, экономике и социологии в рамках постиндустриального вектора 

развития; 

- изучение терминологии социальной географии и  основных методов 

исследования;  

- освоение классического инструментария социально-экономического анализа; 

- выявление новых направлений социальной географии. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.3.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении социальной географии используются при изучении курсов экономической и 

социальной географии России, политической географии, геополитики, экономико-

географическое районирование, методы географического структурирования. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по социальной географии студент 

должен обладать: 

- общими и частными закономерностями размещения населения и отдельных 

производственных отраслей в мире, ясно представлять себе их роль в мировой экономике 

и международном разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, знать современную 

демографическую ситуацию, работать с картами, самостоятельно подготавливать 

материалы по социальной географии; 

- готовностью осваивать комплекс социо-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Экономико-географическое районирование 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о теории экономико-географического районирования и практике его 

проведения на различных территориальных уровнях. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие теоретических основ экономико-географического районообразования и 

районирования; 

 - овладение практическими навыками экономико-географического районирования; 

 - выявление региональной специфики экономико-географического районирования 

на примере конкретных территорий. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (Б.3.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Экономико-географическое районирование» используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии мира, 

экономической и социальной географии России, политической географии, геополитики, 

методов географического структурирования, исторической политической географии, 

исторической социально-экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Экономико-

географическое районирование» студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения и 

производительных сил, ясно представлять себе их роль в экономике и территориальном 

разделении труда; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

определения экономико-географической специализации отдельных стран и регионов, 

работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-

географическому районированию; 

- готовностью осваивать комплекс экономико- и социо-географических понятий, 

проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Политическая география 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о территориально-политической организации общества. 

Задачами дисциплины являются:  

- формирование общих представлений о политической географии и геополитике; 

-  раскрытие общих и частных закономерностей территориально-политической 

организации общества; 

- составление представления о месте России в современной геополитической системе. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.5).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении политической географии и геополитики используются в дальнейшем при 

изучении курсов экономической и социальной географии мира, экономической и 

социальной географии России, исторической политической географии, исторической 

социально-экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по политической географии и 

геополитике студент должен обладать: 

- знаниями общих теоретических представлений о политической географии и 

геополитике;  

- - умениями анализировать полученные знания, работать с тематическими картами 

для получения информации, самостоятельно подготавливать материалы по дисциплине; 

- готовностью осваивать комплекс политико-географических и геополитических 

понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем  

уровне образования в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине «Методы экономико-географических исследований» 

(вариативная часть) 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и экономической географии;  

- изучение современного населения и хозяйства мира; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения и хозяйства мира. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативной части профессионального цикла (Б.3.2.6.).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении данного курса, используются в дальнейшем при изучении курсов: «Общая 

экономическая и социальная география мира», «Экономическая география России» и 

«Экономическая география зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по данному курсу студент должен 

обладать: 

- знаниями о классических и современных методах изучения в географии; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать весь комплекс географических методов, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономической географии России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Землеведение», 

«Физическая география России», «Экономическая география России» и «Общая 

экономическая и социальная география».  



Аннотация к дисциплине Топочерчение 

 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с вопросами оформления 

картографических произведений, формирование умений работать с картами, планами, 

умение читать информацию, заключенную в условных знаках. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с материалами и инструментами, употребляемыми в картографии; 

- изучение картографических шрифтов и их назначения; 

- изучение систем условных знаков разных классов картографических произведений; 

- формирование умения читать и чертить условные знаки. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.7). 

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении топографии используются в дальнейшем при изучении курсов картография и 

топография. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по топочерчению студент должен 

обладать: 

- знаниями о карте, как особом способе отражения реальности;  

- знаниями об условных знаках как моделях объектов и явлений; 

- готовностью осваивать комплекс понятий, связанных с употреблением условных 

знаков и правил оформления карт. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «Топография» студенты используют знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в процессе изучения различных курсов географии на 

предыдущем школьном уровне образования.  



Аннотация к дисциплине Основы территориального проектирования и 

планирования 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и культурной географии;  

- изучение современного населения и мира; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения мира. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная части профессионального цикла (Б.3.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при изучении 

данного курса используются в дальнейшем при изучении: «Общая экономическая и 

социальная география мира», «Экономическая география России» и «Зарубежных стран 

мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу студент должен обладать: 

- знаниями о территориальном проектировании и планировании в географии; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Экономическая 

география России» и «Общая экономическая география».  



Аннотация к дисциплине Теория и методика обучения географии (вариативная часть) 

Целью дисциплины является формирование у студентов интереса к 

педагогической деятельности, развитие педагогического мышления, умений 

рациональной организации педагогического труда и исследовательской работы по 

ТиМОГ, вооружение его знаниями теоретических и методологических основ науки, 

методическими умениями, обеспечивающими выполнение основных педагогических 

функций при обучении географии. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ теории и методики обучения географии;  

- развитие интереса к гуманитарным областям знаний, педагогического сознания, 

способности к самооценке своих педагогических данных и результатов работы. 

- формирование таких качеств как: развитые познавательные интересы, 

организаторские способности, стремление к самообразованию, способность осваивать 

новые педагогические концепции и технологии; 

- обучение студентов умениям организации самостоятельной учебной деятельности 

школьников. 

Место дисциплины: 

-  цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.9)  

-  взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении теории и методики обучения географии используются в дальнейшем при 

выполнении одного из видов профессиональной деятельности – педагогической: 

осуществления учебной и воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования (согласно 

профиля ОПП бакалавриата).  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по теории и методики обучения 

географии студент должен 

обладать: 

- знаниями по педагогике, психологии, землеведении, физической географии, 

экономической и социальной географии;  

- умениями работать с различными источниками информации для получения 

необходимых знаний и педагогических навыков; 

- готовностью осваивать комплекс педагогических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

уровне в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение, Физическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Территориальная организация хозяйственной 

деятельности  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической, социальной и политической 

географии;  

- изучение современного хозяйства России на примере отдельного ее региона; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития хозяйства страны. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативной части профессионального цикла (Б.3.2.10).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Территориальная оптимизация хозяйственной деятельности» 

используются в дальнейшем при изучении курсов «Общая экономическая и социальная 

география мира» и «Экономическая география России и зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по данному курсу студент должен 

обладать: 

- знаниями о современном хозяйстве России и мира; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-экономических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Социально-экономическая география) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Экономическая 

география России» и «Общая экономическая география».  



Аннотация к дисциплине Территориальное управление природопользованием  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области  управления рационального природопользования, умений и навыков анализа и 

определения закономерностей развития территориальных комплексов/секторов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить предмет, цель, задачи, и структуру науки;  

- изучить экономический механизм природопользования; 

- изучить эффективность природоохранных программ; 

- изучить формирование комплекса природоохранных программ; 

- формирование способности проводить системный  анализ поступающей 

информации для принятия решений в области оптимального управления  

природопользования;  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.11.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении территориального управления природопользованием, используются в 

дальнейшем при изучении курсов основы природопользования, геоэкология, природные и 

антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по территориальному управлению 

природопользованием студент должен обладать: 

- знаниями о способах экологически оптимального использования ресурсов и их 

проблематику, основные закономерности распределения природно-ресурсного потенциала 

и методы оценки; 

- уметь ориентироваться в разномасштабном и разноплановом картографическом 

материале и выбирать перспективные направления хозяйственной и экологической 

деятельности на территориях; 

- готовностью осваивать комплекс природоохранных понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Устойчивое развитие. 



Аннотация к дисциплине Рекреационная география ДВ  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о территориальных рекреационных системах, рекреационном 

районировании и о современном состоянии развития туризма на Дальнем Востоке, а также 

прогноз дальнейшего рекреационного освоения региона. 

Задачами дисциплины являются:  

-изучение основных теоретических концепций и овладение терминологией 

рекреационной географии; 

- освоение методов рекреационного районирования территории; 

- выявление основных закономерностей и особенностей территориальной 

организации рекреации на Дальнем Востоке; 

 - формирование профессиональных навыков в области научно-исследовательской и 

проектно-производственной деятельности по организации и развитию рекреации и 

туризма; 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.12).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении рекреационной географии ДВ используются в дальнейшем при изучении курсов 

экономической и социальной географии России, ресурсоведение, экономическая 

география ДВР, основы природопользования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по рекреационной географии ДВ 

студент должен обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях размещения населения, 

производительных сил и транспортных магистралей на Дальнем Востоке, 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 рекреационных понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Этнография и география религий 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и религий по территории 

мира.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной социальной и культурной географии;  

- изучение современного населения и религий мира; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения и религий мира. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативной части профессионального цикла (Б.3.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Экономическая и социальная география России» используются в 

дальнейшем при изучении курсов «Экономическая и социальная география мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу «Этногеография и 

география религий» студент должен обладать: 

- знаниями о населении и мировых религий; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной необходимы как 

предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География России» и 

«Экономическая география Зарубежных стран».  



Аннотация к дисциплине Картографирование социально-экономических объектов и 

явлений  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

картографии, методами картографии, формирование умений работать с картами, как 

источниками информации, умений картографировать социально-экономические объекты 

и явления. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с методами картографии; 

- ознакомление с разнообразием картографических изображений и их свойствами; 

- изучение способов картографирования социально-экономической информации; 

- формирование навыков разработки легенды карты и выбора способов изображения 

социально-экономической информации. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (3.2.14)  

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении курса используются в дальнейшем при изучении всех курсов модуля 

экономической географии. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по данному спецкурсу студент 

должен обладать: 

- знаниями о карте, как особом виде изображения земной поверхности; 

-знаниями основных типов условных знаков, как моделей изображаемых объектов; 

- умениями работать с картой, решать измерительно-вычислительные и 

аналитические задачи; 

- готовностью осваивать комплекс картографических понятий, связанных с 

методами изображения информации на картах, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «Картографирование социально-экономических 

объектов и явлений» студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе изучения курсов топографии, картографии и топочерчения.  



Аннотация к дисциплине Методы географического структурирования  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о методах структурной организации территорий и построении 

территориальных структурных моделей. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие общих и частных закономерностей в структурной организации территории; 

 - составление представления о построении территориальной структуры; 

 - выявление региональной и тематической специфики территориально-

структурного построения. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть профессионального цикла (Б.3.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении методов географического структурирования используются в дальнейшем при 

изучении курсов экономической и социальной географии России, экономической и 

социальной географии мира, политической географии, геополитики, экономико-

географического районирования, исторической политической географии, исторической 

социально-экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономической географии мира 

студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях структурной организации 

территорий, об их пространственно-временной эволюции; 

- умениями анализировать полученные знания, выявлять функциональных 

элементы территориальных структур, разбираться в вопросах их взаимодействия, работать 

с картами, самостоятельно подготавливать материалы по структурной организации 

территорий; 

- готовностью осваивать комплекс связанных со структурной организацией 

территории понятий , проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Региональное проектирование на Дальнем Востоке  
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства по 

территории Дальнего Востока России.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической, социальной и политической 

географии;  

- изучение современного хозяйства населения Российского Дальнего Востока; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения мира. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная части профессионального цикла (Б.3.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении данного курса используются в дальнейшем при изучении: «Общая 

экономическая и социальная география мира», «Экономическая география России». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу студент должен обладать: 

- знаниями о территориальном проектировании и планировании в географии; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-географических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Экономическая 

география России» и «Общая экономическая география».  



Аннотация к дисциплине Экономическая география стран АТР  
Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области экономической, социальной и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и хозяйства стран АТР.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической и социальной географии;  

- изучение современного хозяйства и населения стран мира; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития населения мира. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативной части профессионального цикла (Б.3.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Экономическая география стран АТР» используются в дальнейшем при 

изучении курсов «Экономическая и социальная география зарубежных стран мира». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по данному курсу студент должен 

обладать: 

- знаниями о населении и хозяйстве стран АТР; 

- умениями работать с тематическими картами для получения дополнительной 

информации по данному вопросу; 

- готовностью осваивать комплекс социально-экономических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля 

Экономическая география России и мира) необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Экономическая 

география России» и «Экономическая география зарубежных стран мира».  



Аннотация к дисциплине Природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области географии ландшафтов, умений и навыков анализа и определения 

закономерностей развития ландшафта, его генезисе и закономерностях развития. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ ландшафтоведения;  

- изучение природных и антропогенных ландшафтов на территории ДВ;   

- изучение особенностей ландшафтов ДВ; 

- формирование способности проводить пространственный анализ развития 

ландшафтов. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть  профессионального цикла (3.2.18).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении природных и антропогенных ландшафтов ДВ, используются в дальнейшем при 

изучении курсов физическая география и ландшафты материков и океанов, физическая 

география и ландшафты России.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по природным и антропогенным 

ландшафтам ДВ  студент должен обладать: 

- знаниями о ландшафте – одном из фундаментальных понятий современной 

географии, в основе которого лежит идея о взаимосвязи и взаимообусловленности всех 

природных явлений земной поверхности; 

- умениями работать с фактическим материалом, научной литературой, 

топографическими картами для составления отчетов и карт по экологической обстановке 

изучаемых ландшафтов; 

- готовностью осваивать комплекс понятий и проводить поисковую и 

исследовательскую работу в области ландшафтоведения для охраны и улучшения 

природной среды человечества. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География», 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Четвертичная геология и палеогеография  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области четвертичной геологии и палеогеографии, умений и навыков анализа и 

определения закономерностей пространственной эволюции рельефа в истории Земли. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ четвертичной геологии и палеогеографических реконструкций;  

- изучение генетических характеристик континентальных отложений;  

- изучение особенностей четвертичного периода; 

- формирование способности проводить анализ геологической обстановки и на её 

основе реконструировать  физико-геграфические условия прошлого.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – по выбору обучающихся профессионального цикла (3.3.1.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении четвертичной геологии и палеогеографии, используются в дальнейшем при 

изучении курсов физическая география и ландшафты материков и океанов, физическая 

география и ландшафты России,  природные и антропогенные ландшафты на территории 

ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по четвертичной геологии и 

палеогеографии студент должен обладать: 

- знаниями основ геологии, фациального анализа, стратиграфии, геохимии, 

биогеографии, физико-геграфических условий прошлого; 

- умениями работать с тектоническими, геологическими, литолого-фациальными, 

геоморфологическими  картами для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс геологических понятий, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География» и 

«Биология», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 

 



Аннотация к дисциплине Физическая география Пацифики  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии Пацифики, умений и навыков анализа и определения 

закономерностей пространственного размещения физико-географических геосистем 

разного ранга по Тихоокеанскому региону. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение закономерностей физической географии и ландшафтов Пацифики;  

- изучение современных природных характеристик суши и Мирового океана;  

- изучение особенностей растительного покрова и животного населения разных 

природных зон частей света и континентов; 

- изучение особенностей современной природоохранной государственной и 

международной политики живой природы, направлений охраны биоты и биомов; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности размещения геосистем разного ранга. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплина по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.3.1.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении физической географии Пацифики используются в дальнейшем при изучении 

курсов физическая география и ландшафты России, природные и антропогенные 

ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по физической географии Пацифики 

студент должен: 

- обладать теоретическими знаниями по всем разделам курса; 

- иметь образное представление о природе различных регионов. 

Студент должен уметь: 

- отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных 

природных регионов Тихого океана , которая содержится в рекомендованной и иной 

литературе; 

- проводить сравнительный анализ отраслевых карт для выявления особенностей 

каждого из природных регионов; 

- составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, комплексные профили 

и т.п., содержащие информацию об особенностях природы отдельных регионов океана и 

природных комплексов в его пределах; 

- анализировать климатограммы, в которых содержится информация об 

особенностях климатов природных регионов; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы, определяющие специфику 

каждого изучаемого региона; 

- объяснять закономерности, которые определяют внутреннее единство природы 

секторов Пацифики ( акваторий морей, физико-географических океанических секторов) и 

их природные различия; 

- владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик 

изучаемых природных объектов; 

- оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и 

деятельность людей в их пределах; 

- использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для 

понимания региональных особенностей природы, выявления природных ресурсов 

регионов и проблем, связанных с их использованием. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 



 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Землеведение», 

«Гидрология», «Ландшафтоведение», Физическая география и ландшафты материков и 

океанов.  

 



Аннотация к дисциплине Минерально-сырьевые ресурсы Дальнего Востока  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области минерально-сырьевых ресурсов (МСР), умений и навыков анализа и определения 

закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых (МПИ) в 

геологических структурах Дальнего Востока. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ размещения МСР ДВ;  

- изучение характеристик минерально-сырьевой базы ДВ. 

- формирование способности проводить анализ МСР. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – по выбору обучающихся профессионального цикла (3.3.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении МСР ДВ, используются  при изучении курсов экономическая география,  

природные и антропогенные ландшафты на территории ДВ, экономика 

природопользования.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по МСР ДВ студент должен 

обладать: 

- знаниями о классификации природных ресурсов; 

- умениями работать с металлогеническими картами и картами полезных 

ископаемых для получения информации; 

- готовностью осваивать комплекс металлогенических  понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География», а также в 

ходе освоения студентами дисциплин модуля Землеведение. 



Аннотация к дисциплине Основы природопользования  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области природопользования, умений и навыков анализа и определения закономерностей 

развития ресурсов для конкретной территории, выбор системы мер по охране, 

воспроизводству и оптимальному использованию  ресурсов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучить предмет, цель, задачи и структуру науки;  

- изучить биологические, географические, экономические, ресурсные, социальные 

и гуманитарные «Основы природопользования»;  

- изучить представление о системном подходе и междисциплинарной сущности 

принятия решений в области  основ природопользования. 

 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – часть по выбору обучающихся по профессиональному циклу 

(3.3.3).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении природопользования, используются в дальнейшем при изучении курсов  

природные и антропогенные ландшафты  ДВ, геоморфология, минерально-сырьевые 

ресурсы ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по природопользованию студент 

должен обладать:  

- знаниями оптимального использования ресурсов, их проблематику, основные 

закономерности распределения природных ресурсов  и методы оценки и сопоставления по 

отдельным территориям;  

- уметь ориентироваться в разномасштабном и разноплановом картографическом 

материале и выбирать перспективные направления хозяйственной и экологической 

деятельности на территориях; 

- готовностью осваивать комплекс природоохранных понятий, проводить  

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «География», 

«Биология»,  а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Устойчивое 

развитие. 



Аннотация к дисциплине Экологическое картографирование  

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

экологической картографии, методами экологической картографии, формирование 

умений работать с экологическими картами и составлять их. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий экологической картографии; 

- ознакомление с методами экологической картографии; 

- изучение особенностей экологической информации и способов отражения ее на 

картах; 

- формирование навыков картосоставительской работы. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору профессионального цикла (3.3.3). 

- взаимосвязь с другими частями ООП - знания и умения, полученные при 

изучении экологической картографии используются в дальнейшем при изучении всех 

курсов профильной части профессионального цикла, где используются тематические 

карты. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по картографии студент должен 

обладать: 

- знаниями о карте, как особом виде изображения земной поверхности; 

-знаниями основных типов условных знаков, как моделей изображаемых объектов; 

- умениями работать с картой, решать измерительно-вычислительные задачи; 

- готовностью осваивать комплекс картографических понятий, связанных с 

методами изображения информации на картах, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины «Экологическая картография» студенты используют знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения различных курсов 

географии на предыдущем школьном уровне образования



Аннотация к дисциплине История географических открытий 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

представлений о ходе открытий земной поверхности и специфике его этапов.  

Задачами дисциплины являются:  

 - раскрытие закономерностей исследования земной поверхности на разных этапах 

истории человечества; 

 - ознакомление с предпосылками, ходом и результатами важнейших 

географических открытий. 

  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (Б.3.3).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении истории географических открытий используются в дальнейшем при изучении 

курсов экономической и социальной географии России, экономической и социальной 

географии мира, политической географии, геополитики, экономико-географического 

районирования, исторической политической географии, исторической социально-

экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по экономической географии мира 

студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих и частных закономерностях географических открытий, ясно 

представлять себе их результаты и значение, вклад в формирование современных 

представлений о планете, влиянии на мировую науку, экономику, систему мировоззрений; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах общих 

закономерностей процесса географических открытий, предпосылок, хода и результатах 

важнейших экспедиций, работать с картами, самостоятельно подготавливать материалы 

по истории географических открытий; 

- готовностью осваивать комплекс связанных с историей географических открытий 

понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география 

России», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 

 



Аннотация к дисциплине Топонимика  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии России и мира географии, умений и навыков анализа и 

определения закономерностей в размещении и наименовании географических названий.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ исторической, современной физической и социально-

экономической географий;  

- изучение характеристик современной природы на примере отдельного региона 

мира через сеть ее географических названий;  

- изучение особенностей размещения современного населения через сеть ее 

географических названий;  

- изучение специфики организации современного хозяйства на примере отдельно 

взятой страны; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития экономики и культуры на примере отдельной территории. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплина по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.3.4).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Топонимика» используются в дальнейшем при изучении курсов 

«Экономическая и социальная география России», «Экономическая и социальная 

география мира», «География населения с основами демографии», «Теория и практика 

краеведения». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу Топонимики студент 

должен 

обладать: 

- знаниями о основных природных компонентах данной территории (геологии, 

рельефе и полезных ископаемых, климатических особенностях, закономерностях 

формирования почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ), а так же 

размещения населения и основных промышленных и культурных центрах региона; 

- умениями работать с тематическими картами для получения исходной 

информации; 

- готовностью осваивать комплекс топонимических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «История» и 

«География», а также в ходе освоения студентами дисциплины «Землеведение». 

 



Аннотация к дисциплине География Израиля  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области социальной, экономической и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и современного хозяйства.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ исторической и современной социально-экономической 

географии;  

- изучение характеристик современной природы на примере отдельного региона 

мира;  

- изучение особенностей размещения современного населения;  

- изучение специфики организации современного хозяйства на примере отдельно 

взятой страны; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития экономики и культуры на примере отдельной территории. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП –дисциплина по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.3.4).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «География Израиля» используются в дальнейшем при изучении курсов 

«Экономическая и социальная география России», «Экономическая и социальная 

география мира», «География населения с основами демографии». 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по Географии Израиля студент 

должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ, размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах страны; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 

- готовностью осваивать комплекс социально-экономических понятий, проводить 

поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «История» и 

«География». 



Аннотация к дисциплине Историческая политическая география 

 Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

представлений о пространственно-временном ходе межгосударственного раздела земной 

поверхности между государствами и формировании современной политической карты 

мира, генезисе современной проблематики территориальных отношений между 

государствами.  

Задачами дисциплины являются:  

 - раскрытие общего хода и региональных особенностей межгосударственного 

раздела земной поверхности; 

 - ознакомление с процессом формирования современной политической карты мира; 

 - рассмотрение исторических корней существующих территориально-политических 

проблем. 

  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (Б.3.3).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении исторической политической географии используются в дальнейшем при 

изучении курсов экономической и социальной географии России, экономической и 

социальной географии мира, политической географии, геополитики, экономико-

географического районирования, исторической социально-экономической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по исторической политической 

географии студент должен 

обладать: 

- знаниями об общих закономерностях и региональных особенностях 

межгосударственного раздела земной поверхности, ясно представлять себе их результаты 

и значение для формирования современной политической карты мира, видеть их связь с 

современной территориально-политической проблематикой; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах 

межгосударственных территориальных отношений, в предпосылках, методах, ходе и 

результатах важнейших разделов земной поверхности между государствами, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по исторической политической 

географии; 

- готовностью осваивать комплекс связанных с исторической политической 

географией понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география 

России», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Историческая социально-экономическая география 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов представлений 

о пространственно-временном ходе эволюции общественных структур, производительных 

сил и системы международного географического разделения труда на глобальном и 

региональном уровнях.  

Задачами дисциплины 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. 

  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (Б.3.5).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении исторической социально-экономической географии используются в дальнейшем 

при изучении курсов экономической и социальной географии России, экономической и 

социальной географии мира, политической географии, геополитики, экономико-

географического районирования, исторической политической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по исторической социально-

экономической географии студент должен 

обладать: 

- знаниями об общем ходе особенностей развития общества и производственных 

отраслей, его региональной специфике, поэтапном образовании современной 

территориальной системы разделения труда между различными странами и регионами 

мира; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах социально-

экономической ретроспективы, работать с картами, самостоятельно подготавливать 

материалы по исторической политической географии; 

- готовностью осваивать комплекс связанных с исторической социально-

экономической географией понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география 

России», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 



Аннотация к дисциплине Теория и практика краеведения  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области социальной, экономической и политической географии, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей размещения населения и современного хозяйства.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ физической, исторической, современной социально-

экономической географии; - изучение характеристик современной природы на примере 

отдельного региона мира;  

- изучение особенностей размещения современного населения;  

- изучение специфики организации современного хозяйства на примере отдельно 

взятой страны; 

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития экономики и культуры на примере отдельной территории. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП –дисциплина по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.3.6).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении курса «Краеведения» используются в дальнейшем при изучении курса 

«Экономическая и социальная география мира»,  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу краеведения студент должен 

обладать: 

- знаниями о геологии, рельефе и полезных ископаемых данной территории, 

климатических особенностях данной местности, закономерностях формирования 

почвенно-растительного покрова, животного мира и сети ООПТ, размещения населения и 

основных промышленных и культурных центрах страны; 

- умениями работать с тематическими картами для получения данной информации; 

- готовностью осваивать комплекс краеведческих понятий, проводить поисковую и 

исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «История и География 

ЕАО», а также в ходе освоения студентами таких дисциплин как «Топонимика», 

«Физическая география России», «Экономическая и социальная география России» 

«География населения с основами демографии». 



Аннотация к дисциплине Региональные аспекты оптимизации природопользования  

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области природопользования на территории Дальнего Востока России и рассмотрение 

региональных аспектов оптимизации данного процесса в условиях возрастающего 

антропогенного воздействия.  

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотреть наиболее значимые виды ресурсов Дальнего Востока, показать 

особую актуальность оптимизации природопользования   в условиях роста дефицита  и 

истощения многих видов природного сырья; 

- рассмотреть региональные закономерномсти формирования и пространственного 

распределения основных видов природных ресурсов; 

 определить пределы их возможного и оптимального хозяйственного изъятия, 

выявить наиболее очевидные последствия их освоения, возникающие в природной среде; 

- изучение особенностей современной государственной и международной политики 

оптимизации природопользования   Дальневосточного региона; 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплина по выбору обучающихся профессионального 

цикла (3.3.1.).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении региональных аспектов оптимизации природопользования используются в 

дальнейшем при изучении курсов физическая география и ландшафты России, природные 

и антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по региональным аспектам 

оптимизации природопользования студент должен: 

- обладать теоретическими знаниями по всем разделам курса; 

- иметь образное представление о ресурсообеспеченности региона. 

Студент должен уметь: 

- отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных 

ресурсных регионов Дальнего Востока, которая содержится в рекомендованной и иной 

литературе; 

- выявлять взаимосвязи между компонентами природы, определяющие специфику 

природопользования  каждого изучаемого региона; 

- владеть методикой составления и изложения комплексных характеристик 

природопользования Дальневосточного региона; 

- оценивать влияние специфических черт природы региона на хозяйственную 

специализацию и экономические характеристики; 

- использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для 

понимания региональных особенностей природы, выявления природных ресурсов 

регионов и проблем, связанных с их использованием. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Землеведение», 

«Гидрология», «Ландшафтоведение», Физическая география и ландшафты материков и 

океанов



Аннотация к дисциплине Интерактивные методы обучения географии (дисциплина по 

выбору) 

Целью дисциплины является формирование знаний об интерактивных методах 

обучения географии, их применении в педагогической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение классификаций методов обучения;  

- изучение классификации интерактивных методов обучения;  

- изучение основных видов образовательных технологий;  

- формирование умений применять интерактивные методы в процессе обучения 

географии.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (3.3.7). 

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Инновационные методы обучения географии» используются в 

дальнейшем при выполнении одного из видов профессиональной деятельности – 

педагогической: осуществления учебной и воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (согласно профиля ОПП бакалавриата). 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по интерактивным методам обучения 

географии студент должен 

обладать: 

- знаниями по педагогике, психологии, методике обучения географии;  

- умениями работать с различными источниками информации для получения 

необходимых знаний и педагогических навыков; 

- готовностью осваивать комплекс педагогических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные в ходе освоения 

дисциплины «Теория и методика обучения географии», «Психология» и географических 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

 



Аннотация к дисциплине Инновационные методы обучения географии 

Целью дисциплины является формирование знаний об инновационных методах 

обучения географии, их применении в педагогической деятельности.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение классификаций методов обучения;  

- изучение классификации инновационных методов обучения;  

- изучение основных видов образовательных технологий;  

- формирование умений применять инновационные методы в процессе обучения 

географии.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (3.3.7)  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины «Инновационные методы обучения географии» используются в 

дальнейшем при выполнении одного из видов профессиональной деятельности – 

педагогической: осуществления учебной и воспитательной работы в 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (согласно профиля ОПП бакалавриата). 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по инновационным методам 

обучения географии студент должен 

обладать: 

- знаниями по педагогике, психологии, методике обучения географии;  

- умениями работать с различными источниками информации для получения 

необходимых знаний и педагогических навыков; 

- готовностью осваивать комплекс педагогических понятий, проводить поисковую 

и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные в ходе освоения 

дисциплины «Теория и методика обучения географии», «Психология» и географических 

дисциплин вариативной части профессионального цикла.  

 



Аннотация к дисциплине Историческая социально-экономическая география  

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

представлений о пространственно-временном ходе эволюции общественных структур, 

производительных сил и системы международного географического разделения труда на 

глобальном и региональном уровнях.  

Задачами дисциплины 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. 

  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (Б.3.5).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – знания и умения, полученные при 

изучении исторической социально-экономической географии используются в дальнейшем 

при изучении курсов экономической и социальной географии России, экономической и 

социальной географии мира, политической географии, геополитики, экономико-

географического районирования, исторической политической географии.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по исторической социально-

экономической географии студент должен 

обладать: 

- знаниями об общем ходе особенностей развития общества и производственных 

отраслей, его региональной специфике, поэтапном образовании современной 

территориальной системы разделения труда между различными странами и регионами 

мира; 

- умениями анализировать полученные знания, разбираться в вопросах социально-

экономической ретроспективы, работать с картами, самостоятельно подготавливать 

материалы по исторической политической географии; 

- готовностью осваивать комплекс связанных с исторической социально-

экономической географией понятий, проводить поисковую и исследовательскую работу. 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимы как предшествующие: 

 – используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

(школьном) уровне образования в процессе изучения предметов «Общая экономическая 

география», «Физическая география материков и океанов», «Физическая география 

России», а также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая 

география России и мира. 
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