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1.1.1. История 

Дисциплина «История» относится к циклу дисциплин направления подготовки 

«Педагогическое образование».  

 Дисциплина состоит из лекционных, практических и индивидуальных 

занятий, самостоятельной работы студентов и завершаются итоговым экзаменом по 

данной дисциплине. Для комплексной оценки освоения знаний предлагается 

промежуточный контроль (тесты, конспекты по темам дисциплины). 

Цель дисциплины – приобретение знания о всей совокупности фактов, событий и 

явлений истории России и мировой истории на основе анализа источников. 

Задачи дисциплины:  

 проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной 

истории и мировой истории;  

 раскрыть взаимосвязь экономической, социальной, политической и 

культурной истории России и мировой истории; 

 показать место России в мировом историческом процессе; 

Программа нацеливает на выработку у студентов основ исторического мышления, 

на воспитание гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к славным страницам 

истории своего Отечества. В ходе изучения курса студенты должны не только приобрести 

знания в области Отечественной истории, но и сформировать и развить такие 

нравственные качества как патриотизм, гражданственность, толерантность и др.  

Место дисциплины: 

раздел ООП – Дисциплины (Модули) 1.1.1. – Базовая часть.    

- дисциплина связана с другими дисциплинами базовой части («Философия», 

«Социология»).  

- для успешного освоения дисциплины студент должен знать события, явления, 

процессы, происходящие в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи.  

 

1.1.2. Философия 

Целью изучения курса «Философия» является ознакомление с философской 

традицией, категориальным аппаратом философии и присущими ей основными областями 

знания.   

Задачами изучения дисциплины являются: ознакомление с основными этапами 

истории философии; выработка у студентов критического отношения к действительности; 

осуществление процесса социализации. 

Место дисциплины: 

- цикл 1.1.2 Базовая часть. 

- дисциплина «Философия» связана с другими дисциплинами этого цикла базовой 

части, такими как История, Теория и история культуры, а также курсами по выбору, 

такими как История религий, Проблемы межкультурного диалога. 

- для успешного освоения материала студент должен владеть базовыми знаниями 

дисциплин гуманитарного цикла основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования. 

- дисциплина «Философия» необходима для более полного и внятного 

представления студентом смысла и содержания его будущей профессии, а также (и в 

первую очередь) для успешной социализации и вхождения в культуру. Эта дисциплина 

носит не столько прикладной, сколько мировоззренческий характер и направлена на 

воспитание в будущем (и настоящем) агенте культуры способности к ответственному 



моральному поведению, разумному выстраиванию взаимоотношений с другими людьми, 

обществом в целом и природой, к адекватной оценке и реакции на проблемные в 

нравственном смысле ситуации. 

 

1.1.3. Иностранный язык 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах 

языковой подготовки позволяет использовать иностранный язык практически 

как в профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и 

для целей самообразования.  

Задачи дисциплины: 

- обучение общению, курс иностранного языка на неязыковых 

факультетах ставит образовательные и воспитательные цели; 

 - расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи.  
Место дисциплины: 

раздел ООП – базовая часть блока 1 

- взаимосвязь с другими частями ООП – философия, социология  

Знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения данного курса, 

необходимы для становления профессиональной компетентности специалиста. 

Содержание дисциплины: 

General English. English for Special Purposes: Survey of the British Geography.  

English for Special Purposes: Survey of the American Geography. 

 

1.1.4. Экономика образования 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студентов 

знаний об основных направлениях реформирования экономики системы образования, 

особенностях управления образовательным учреждением. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

 стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения 

положений теоретической экономики, необходимых для осмысления процессов, 

происходящих в социально-экономической сфере общества; 

 содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, 

связанных со способностью научно анализировать проблемы и процессы 

профессиональной области, умением использовать на практике базовые знания и методы 

экономики образования; нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности; 

 способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач, связанных с проведением анализа, 

описания и истолкования социально-экономических процессов в образовательной 

системе; направленных на взаимодействие с коллегами, социальными партнерами, 

заинтересованными в обеспечении качества образовательного процесса. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) Блок 1. Базовая часть. 

-взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины базируется на 

знаниях, полученных студентами ранее в области школьных дисциплин: «История», 

«Обществознание», «Экономика». 

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

основные экономические концепции, подходы и модели; особенности экономического 

развития современных государств и РФ; исторические предпосылки современных 



экономических отношений и др. 

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

необходимы как предшествующие. Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины «Экономика образования», готовят студента к освоению других 

профессиональных компетенций. Дисциплина является вспомогательной для 

прохождения производственной практики, выполнения выпускной квалификационной 

работы бакалавра. 

Содержание дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

1.  Образование как основа формирования человеческого капитала. 

2.  Расходы государства и общества на образование. 

3.  Основные направления модернизации образования. 

 

1.1.5. Культура речи 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП. 

Цель - совершенствование систематизированных знаний о культуре русской речи и 

навыков эффективной деловой коммуникации в организационно-управленческой, 

информационно-аналитической и предпринимательской деятельности 

 Задачи изучения дисциплины: 

-раскрыть сущность основных понятий, характеризующих культуру речи как 

социолингвистическое явление; 

-познакомить с различными видами устной и письменной деловой коммуникации, 

раскрыть сущность каждого вида; 

-способствовать развитию лингвистической культуры бакалавров посредством 

систематического обращения к нормам современного русского литературного языка. 

Место дисциплины.  

Дисциплина входит в базовую часть. Предмет непосредственно связан с дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического (социология, культурология, психология).  

Для успешного освоения курса студенту необходимо владеть базовыми лингвистическими 

знаниями. Данная учебная дисциплина занимает важное место в профессиональной 

подготовке бакалавра. Во-первых, при её изучении происходит знакомство с основными 

понятиями современной лингвистической науки, демонстрируется роль интеграционных 

процессов в современном социуме. Во-вторых, освоение данной учебной дисциплины 

необходимо для реализации профессиональных компетенций бакалавра. Центральной 

задачей данного курса выступает владение нормативной базой, а также практическими 

навыками и умениями организации и проведения эффективного делового общения. 

Знания по культуре речи необходимы для изучения для успешного прохождения 

производственной практики, проведения научно-исследовательской работы, дальнейшей 

социализации. 

 

1.1.6. Информационные технологии 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний в области 

современных информационных технологий, способах передачи, хранения и обработки 

информации, а также основных компонентов профессиональной деятельности бакалавра 

информационных систем и технологии.  

Овладение студентом современными средствами компьютерной техники, 

современным программным обеспечением, связанным с подготовкой и редактированием 

документов, анализом и хранением данных, поиском информации, коммуникацией 

(возможностями компьютерной техники, которые рационально использовать для решения 

задач, связанных с профессиональной деятельностью в области менеджмента). 

Место дисциплины: 



- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть профессионального 

цикла образовательной программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины 

базируется на курсах «Информатика», «Технологии программирования», 

«Информационные технологии», «Технологии обработки информации», «Управление 

данными»,  

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

знать назначение информационного обеспечения автоматизированных систем, уметь 

пользоваться языками программирования, знать теорию реляционных баз данных; 

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие. Компетенции, приобретенные в ходе 

изучения дисциплины «Архитектура информационных систем», готовят студента к 

освоению других профессиональных компетенций. Дисциплина является основной для 

учебной и производственных практик, выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

1.1.7. Основы математической обработки информации 

Целью дисциплины является содействие становлению базовых общекультурных и 

профессиональных компетенций бакалавра на основе овладения содержанием 

дисциплины.  

Задачами дисциплины являются:  

формирование представления студентов о математическом моделировании в 

психологии; 

изучение математических методов анализа и обработки информации; 

овладение студентами основными методами математической обработки 

информации. 

Место дисциплины: 

цикл раздел ООП Блок 1. Дисциплины (модули) 1.1 Базовая часть; 

взаимосвязь с другими частями ООП: информатика, информационные технологии 

в образовании; 

требования к «входным» знаниям, умениям, готовности основываются на 

школьном курсе математики. 

 

1.1.8. Естественно – научная картина мира 

Цель: ознакомление студентов с естественнонаучной картиной мира как 

важнейшим феноменом современной науки, ее ролью в решении социально значимых 

проблем современности и сохранении жизни на Земле. 

К основной практической цели курса следует отнести развитие у студентов умения 

сочетать достижения естественнонаучных и гуманитарных наук, научно объяснять 

взаимосвязь природных и социально-экономических процессов. 

Задачи. Широта предметного поля дисциплины определяет многообразие ее задач: 

1. раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в 

том числе – в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

2. обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего 

культурно-исторического процесса; 

3. обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие 

сущность и взаимодействие материальных объектов, пространства и времени, 

происхождения Земли, жизни и социальности; 

4. раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с 

естественнонаучной методологией (основы системного, эволюционно-синергетического 

подходов, концепция устойчивого развития); 

5.  сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, 



необходимый для адекватного понимания современных социально-экономических 

проблем, потребностей и возможностей современного человека, возможных сценариев 

дальнейшего развития человечества. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Современная научная картина мира» относится к дисциплинам 

базовой части математического и естественнонаучного цикла. 

Для изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, полученными при 

изучении учебных предметов «Физика», «Химия» основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования и дисциплины гуманитарного, социального и 

экономического цикла «Философия» (базовая часть). 

Это общеобразовательная мировоззренческая дисциплина, предназначенная для 

подготовки бакалавров и специалистов по множеству научных направлений. Ее 

важнейшее значение для студентов – раскрытие взаимосвязи между природными и 

социальными процессами, естественными и гуманитарными науками. Мировоззренческая 

функция данного курса дополняется методологической, предоставляя студентам комплекс 

теоретико-методологических концепций естественных наук. В целом, изучение данной 

дисциплины позволяет экономистам более глубоко понять области своего 

профессионального интереса и избегать, с одной стороны, излишней гуманитаризации, а с 

другой – увидеть связь социальных явлений с природными процессами.  

 

1.1.9. Безопасность жизнедеятельности 

Целью дисциплины является: формирование знаний в области безопасности 

жизнедеятельности, а также знаний по защите, охране окружающей среды.  

Задачами дисциплины является: изучение деятельности человека, 

осуществляемой в условиях техносферы и биотехносферы. 

Место дисциплины:  

-цикл (раздел) ООП. Профессиональный цикл. Базовая часть. 

 

Содержание дисциплины 

1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

2.  ЧС экологического (природного) характера 

3.  ЧС техногенного характера. 

4.  ПМП при авариях и катастрофах. Медицина катастроф 

5.  ЧС криминального и социального характера 

6.  Общественная опасность экстремизма и терроризма. Виды террористических 

актов и способы их осуществления. Организация антитеррористических и 

иных мероприятий по обеспечению безопасности.  

7.  Подготовка реферата и презентации 

8.  Законы Уголовного Кодекса РФ, предусматривающие преступление против 

жизни и здоровья человека. Решение данной проблемы в других странах. 

9.  Экономическая, информационная, продовольственная безопасность. 

10.  Международные правовые акты и контролирующие органы в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций 

 

1.1.10. Психология 

Целью дисциплины является формирование у студентов понимания принципов 

функционирования современного общества, социальных, политических, психологических 

механизмов и регуляторов общественных процессов и отношений, способности 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы, умение использовать 

полученные знания в контексте своей социальной и профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение фундаментальных понятий психологии, основных теоретических 



направлений и подходов, ознакомление с проблемами и принципами их решения; 

 изучение психологической сущности профессиональной деятельности 

(педагогической); 

 формирование умений и навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач профессионального уровня. 

Место дисциплины «Психология»: 
- цикл (раздел) ООП – базовая часть.  

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

изучении психологии, используются в дальнейшем при изучении курсов педагогика, 

теория и методика преподавания конкретной дисциплины, адаптация выпускников на 

рынке труда, и других.  

Содержание дисциплины: 

Общая психология. Возрастная и педагогическая психология. Социальная психология.  

 

1.1.11. Педагогика 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о 

закономерностях и содержании образовательного процесса, требованиях к его 

организации в различных учреждениях системы образования, представление о сущности 

педагогической деятельности, особенностях педагогической профессии и современных 

требованиях педагога. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть блока; 

- взаимосвязь с другими частями ООП -  психология, возрастная анатомия, 

физиология и гигиена. 

Содержание дисциплины: 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики. Теория 

обучения. Теория и методика воспитания. История образования и педагогической мысли.  

 

1.1.12. Методика обучения и воспитания географии 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области методики обучения и воспитания 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 – базовая часть профессионального цикла  

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

изучении 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). 

Содержание дисциплины: 

Предмет методики обучения географии. Цели, содержание и структура базового 

школьного географического образования. Технология обучения географии в 

общеобразовательной школе. Методика обучения отдельным курсам географии (5-7 



классы). Методика обучения курсу «Географии России» (8-9 классы). Методика обучения 

курсу «Экономическая и социальная география зарубежных стран. Методика обучения 

курсу «География ЕАО». 

 

1.1.13. Возрастная анатомия и физиология  

 Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

 Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных этапов онтогенеза организма человека; 

- изучение факторов и условий, оказывающих влияние на развитие организма; 

- изучение общих закономерностей, возрастных особенностей строения основных 

систем организма ребенка; 

-изучение функциональных возможностей детского организма в разном возрасте; 

-психофизиологические аспекты поведения ребенка, становление 

коммуникативного поведения; 

- освоение методик определения готовности ребенка к обучению; 

- изучение основ гигиены; 

- формирование готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

- формирование навыков самостоятельного приобретения знаний по дисциплине; 

- формирование навыков по организации совместной и индивидуальной 

деятельности детей в соответствии с их возрастными нормами их развития; 

- формирование навыков работы с нормативными документами. 

 Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть блока 1. 

Содержание дисциплины 

Закономерности роста и развития детского организма.  Возрастная периодизация. 

Возрастные особенности обмена энергии и терморегуляции. Нервная регуляция 

организма. Формирование условных и безусловных рефлексов. Строение и развитие 

мышечной системы Строение и развитие зрительной, обонятельной и кожно-мышечной 

сенсорной системы Строение и развитие сенсорной системы слуха и вкуса. Строение и 

развитие внутренних органов. Индивидуально-типологические особенности ребенка. 

 

1.1.14. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

  Целью дисциплины является формирование у студентов знаний об основных 

факторах и условиях формирования здоровья, аспектах здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний и навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение факторов и условий, формирующих здоровье человека; 

- изучение признаков нарушения здоровья ребенка; 

- изучение особенностей здоровья школьников в различных возрастных группах;  

- изучение составляющих здорового образа жизни; 

- изучение симптомов травм, неотложных и терминальных состояний; 

- освоение подходов и правил оказания первой медицинской помощи при травмах, 

неотложных и терминальных состояниях; 

- изучение методов профилактики опасных привычек; 

- формирование навыков самостоятельного поддержания здоровья; 

- формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

- формирование навыков оказания первой помощи. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – базовая часть блока 1. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 



компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

Готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся ОПК-6 

 

Содержание дисциплины 

 Здоровье и факторы его формирующие. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Факторы, формирующие здоровье школьников. Здоровье сберегающие 

технологии. Организация оздоровления учащихся в школе. Основы микробиологии и 

эпидемиологии, иммунологии. Инфекционные и паразитарные заболевания, их 

профилактика. Правила оказания первой помощи при ранах, кровотечениях, травмах, 

ожогах, отморожениях, укусах, отравлениях.  

 

1.1.15.Физическая культура и спорт 

Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности, а 

также способностей, направленных на использование ценностей физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, физической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Обучающийся должен укреплять здоровье, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности- значение биологических, психолого-педагогических и практических основ 

физической культуры и здорового образа жизни; 

- Обучающийся должен обладать способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Структура дисциплины 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Программа включает организационно-методический раздел, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (в т.ч. учебно-тематический план), формы 

самостоятельной работы, систему оценивания, учебно-методическое обеспечение 

дисциплины. 

Программа предназначена для студентов, обучающихся на заочном отделении ФБГУ ВО 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». 

 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» позволяет 

удовлетворять требования заказчиков к выпускникам вуза в современных условиях, а 

именно:  

- формирует установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

- дает знание практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 

опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

 

1.2.1. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.2.1.1. Образовательное право 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ОПОП 

Повышение роли образования в социальной и экономической жизни российского 

общество и государства, провозглашение образования в качестве одного из 

национальных приоритетов дали новый толчок развитию образовательного права в 

России. 



В самом начале следует определиться с тем, что понимается под термином 

«образовательное право». 

Во-первых, образовательное право  это совокупность нормативных правовых 

актов (позитивное образовательное право), регулирующих отношения в сфере 

образования, под которыми понимаются, во-первых, собственно образовательные 

отношения, возникающие в процессе воспитания и обучения между обучающимися и 

образовательным учреждением (воспитателем, педагогом, преподавателем) и 

нацеленные на приобретение в ходе обучения знаний, навыков и умений, уровень 

которых соответствует государственному образовательному стандарту, что 

подтверждается итоговой аттестацией обучающихся и удостоверяется соответствующим 

документом об образовании, а во-вторых, комплексные отношения, возникающие на 

стыке образовательного и других  отраслей права (гражданского, трудового, 

административного, финансового). 

Во-вторых, образовательное право  это отрасль (раздел, направление) 

юридической науки, представляющая собой совокупность знаний об образовательных 

правоотношениях, источниках образовательного права Российской Федерации, 

особенностях правоприменительной практики в сфере образования, организации 

образовательного процесса, правовом регулировании управления системой образования 

и экономики образования, образовательном праве зарубежных стран и международном 

образовательном праве, истории образовательных учреждений и образовательного права 

и т.д. 

Данная программа учебного курса «Образовательное право» базируется на 

новейших доктринальных и нормативных источниках образовательного права. В ней 

отражена эволюция образовательного законодательства, основные направления и формы 

реализации образовательной реформы, проводимой в Российской Федерации, 

представлены основные сведения об образовательном праве зарубежных стран. 

Цель учебного курса – познакомить студентов с базовыми понятиями и 

категориями образовательного права, с основными положениями образовательного 

законодательства Российской Федерации и международно-правовыми стандартами 

регулирования образовательных отношений. 

Задачами учебного курса являются: 

 ознакомление студентов с основами организации образовательного процесса в 

Российской Федерации на федеральном, региональном и муниципальном уровне; 

 изучение механизма нормативно-правового регулирования образовательных 

отношений в Российской Федерации, а также международно-правовых стандартов в 

сфере образования; 

Умения и навыки студентов. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать основные категории и понятия образовательного права, механизм и 

гарантии реализации на практике конституционного права каждого на образование, 

правовой статус участников образовательных правоотношений, основы нормативно-

правового регулирования экономических (хозяйственных), финансовых  и 

управленческих (административных) аспектов образовательной деятельности, 

международно-правовые стандарты в сфере образования, а также основные 

характеристики Болонского процесса и особенности участия Российской Федерации в 

формировании единого европейского образовательного пространства;  

 уметь использовать полученные знания в своей практической деятельности; 

 иметь представление о сущности и основных направлениях образовательной 

реформы в Российской Федерации; 

 обладать навыками работы с актами образовательного законодательства 

Российской Федерации и иными источниками образовательного права (включая 

международные договоры Российской Федерации, источники судебной практики), 



позволяющими профессионально решать практические задачи в сфере образования, 

оказывать консультационные услуги и т.д. 

Дисциплина относится к вариативной части ОПОП 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

ОПК-2 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 
ОПК-4 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся 
ПК-5 

 

1.2.1.2. Правоведение 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП 

Цель курса – дать представление об особенностях правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности, раскрыть общие теоретические положения о 

праве и государстве, а также основные положения отраслей российского права. 

В результате изучения предлагаемого курса студент должен приобрести умения и 

навыки, которые в обобщенном виде могут быть сформулированы следующим образом: 

 уметь правильно толковать законы и иные нормативные правовые акты;  

 уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;  

 уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

 знать основные проблемы правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности. 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

 иметь представление об основах государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного, уголовного права Российской Федерации. 

 знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности.  

 уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

Студент должен знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 

- понятие нормы права и нормативно-правового акта; 

- основные правовые системы современности; 

- источники российского права;  

- понятие закон и подзаконный акт;  

- системы и отрасли российского права;  

- понятие правонарушения и юридической ответственности, значение законности и 

правопорядка в современном обществе; 

- определение правового государства;  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- особенности федеративного устройства России, систему органов государственной 

власти в Российской Федерации;  

- понятие гражданского правоотношения; 

- определение физических и юридических лиц; 

- понятие право собственности; 



- обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение; 

- основные положения наследственного права;  

- правовое регулирование брачно-семейных отношений, взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей, ответственность по семейному праву; 

- понятие трудовой договор (контракт), трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. 

  

Дисциплина относится к вариативной части ООП 

 

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 ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-1 

способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-6 

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 
ОК-7 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса 
ПК-6 

 

 

1.2.1.3. Экология в условиях ДВР 

Целью дисциплины является: формирование знаний в области экологии, охране 

окружающей среды, понятий загрязнение окружающей среды, техногенного риска, 

антропогенного воздействия на окружающую среду, а также знаний по защите и охране 

окружающей среды. 

Задачами дисциплины является: изучение природных, антропогенных, природно-

хозяйственных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Изучение 

природоохранных мероприятий и умение применять данные знания в последующих 

дисциплинах и на практике. 

Место дисциплины: Вариативная часть. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-3 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы 

ПК-14 

 

Содержание дисциплины 

№ п/п Наименование раздела дисциплины 

1.  Экологические проблемы России. 

2.  Устойчивое развитие ДВР и его перспективы.  

3.  Воздействие антропогенных факторов на экологическую ситуацию ДВР. 

 

 



1.2.1.4. Физические явления в географической оболочке 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физических явлений, протекающих в окружающей среде.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучить основные законы и закономерности географической оболочки Земли;  

- развивать системное мышление студентов; 

- формировать способность проводить пространственный анализ и определять 

закономерности размещения геосистем разного ранга. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть блока 1 (1.2.1). 

- взаимосвязь с другими частями ООП – общее землеведение, геология, химические 

явления и процессы в географической оболочке.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Место дисциплины в системе географических наук. 

Географическая оболочка, состав и строение. Физические явления в географической 

оболочке. 

 

1.2.1.5. Химические процессы в географической оболочке 

Цель дисциплины: формирование фундаментальных знаний о химических 

явлениях, происходящих в геосферах Земли: атмосфере, гидросфере, литосфере.  

Задачами дисциплины являются:   

- изучение химических явлений, происходящих в геосферах планеты; 

- формирование способности проводить анализ химических явлений в 

географической оболочке. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: 1.2 Вариативная часть. 

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

физических явлений в географической оболочке, 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.  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-3 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

 

Химические процессы в атмосфере. Химический состав атмосферы, газы и взвешенные 

вещества, примеси. Озоновый слой планеты. Процессы естественного и антропогенного 

загрязнения атмосферы. Кислотообразующие газы.  Химические процессы в гидросфере. 

Классификация природных вод по химическому составу. Основные химические 

компоненты пресных и солёных вод. Процессы естественного и антропогенного 



загрязнения природных вод. Химические процессы в литосфере. Химический состав 

горных пород и минералов, почв. Химические процессы, происходящие при выветривании 

и выщелачивании горных пород. Химические процессы в педосфере. 

 

1.2.1.6. 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, что 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 блока 1 (1.2.1); 

- взаимосвязь с другими частями ООП – общее землеведение, физическая 

география материков и океанов, физическая география России, природные и 

антропогенные ландшафты. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Геология, её предмет и задачи. Цикл геологических наук. 

Современные представления о строении, образовании и возрасте Земли. 

Геохронологическая шкала. Основные этапы геологической истории Земли. 

Основы минералогии. Сведения из кристаллографии. Диагностические свойства и 

морфология минералов. Морфология минералов. Распространенные минералы. 

Кислородные соли. 

Историческая геология. Основы геотектоники. Тектонические процессы. 

Тектоносфера и глубинное строение Земли. Тектонические движения. Структурные 

единицы литосферы. Океаны и их окраины. Срединно-океанические хребты. Структурные 

элементы континентов. Основные геотектонические концепции. Тектонические карты. 

 

1.2.1.7. География почв с основами почвоведения 

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 – вариативная часть профессионального цикла (1.2.1.7). 

- взаимосвязь с другими частями ООП – физическая география и ландшафты 

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

антропогенные ландшафты на территории ДВ.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 
Введение. Понятие о географии почв с основами почвоведения как науке. Факторы 

почвообразования. История развития науки почвоведения. Физические свойства почвы. 

Химические свойства почвы. Почвенный профиль. Классификация почв. Почвенное 

районирование. География почв. Земельные ресурсы мира. Охрана почв. 

 

1.2.1.8. Биогеография  

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 – вариативная часть профессионального цикла.  

- взаимосвязь с другими частями ООП – физическая география и ландшафты 

материков и океанов, физическая география и ландшафты России.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Биогеография как наука. Учение об ареале. Биогеографическое 

районирование. Флористическое и фаунистическое районирование суши и Мирового 

океана. Основные биомы Земного шара. Биологическое разнообразие и его охрана. 

 

1.2.1.9. Историческая география 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

теоретических основах исторической географии, рассмотрение с их помощью основных 

этапов общественного территориального развития человечества. 

Задачами дисциплины являются:  



- раскрытие сущности научного подхода к рассмотрению процесса взаимодействия 

пространственных и временных закономерностей общественной организации 

человечества; 

 - изучение специфики его отдельных этапов. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – 1.2 Вариативная часть.  

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

изучении дисциплины «Историческая география» используются в дальнейшем при 

изучении курсов экономической и социальной географии мира, экономической и 

социальной географии России, политической географии, геополитики.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины 

Место исторической географии в системе географических наук и её состав. 

Историческая география Доколумбовой эпохи. Историческая география 

догосударственности. Историческая география. Древнего мира. Историческая география 

эпохи феодализма. Историческая география Постколумбовой эпохи. Великие 

географические открытия и эпоха Возрождения. Историческая география Нового времени. 

Историческая география Новейшего времени. 

 

1.2.1.10. Картография с основами топографии 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

картографии и топографии, методами картографии и топографии, формирование умений 

работать с картами. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основных понятий картографии и топографии; 

- 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 – дисциплина «Картография с основами топографии» 

относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла.  

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

изучении картографии, используются в дальнейшем при изучении всех курсов 

профильной части профессионального цикла. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - Способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - Готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание разделов дисциплины 

Разнообразие картографических произведений. Глобус и карта.  Координатные 

системы и их использование на картах. Условные знаки и их графические переменные. 



Особенности изображения и свойства карт. Способы изображения объектов и явлений на 

картах. Проекции планов и карт.  

 

1.2.1.11. Общее землеведение 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний о 

структуре, развитии и функционировании географической оболочки, умений и навыков 

анализа и определения закономерностей пространственного размещения геосистем 

разного ранга. 

- Задачи дисциплины: 

- дать представление об объекте, предмете землеведения в системе географических 

наук; 

- охарактеризовать структуру и важнейшие черты динамики географической 

оболочки; 

- показать роль отдельных компонентов (составляющих сфер) географической 

оболочки в ее пространственной неоднородности, генетическом и функциональном 

единстве. 

Место дисциплины: 

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

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

изучении землеведения, используются при изучении курсов «Геология», 

«Ландшафтоведение», «Физическая география России», «Физическая география 

материков и океанов», «Картография с основами топографии».  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание разделов дисциплины 

Предмет, задачи и методы землеведения. Вселенная и ее структура. Планетные 

системы, галактики. Строение Солнечной системы. Физические поля и их значение. Земля 

и ее взаимодействие с космосом. Географическая оболочка и ее структурные элементы. 

Геохимические процессы в географической оболочке. Движение Земли и его следствия.  

Границы литосферы и ее структура. Рельеф и рельефообразующие факторы. 

Классификация рельефа и разнообразие его форм. Тепло и влагооборот в литосфере. 

Влияние рельефа на климат. Структура гидросферы. Влагооборот и теплооборот в 

гидросфере. Структура Мирового океана и циркуляция его вод. Воды суши. Структура, 

свойства и значение. Состав и строение атмосферы. Тепло в атмосфере. Вода в атмосфере. 

Закономерности движения атмосферы. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 

Характеристика основных климатов Земли. 

 

1.2.1.12. Физическая география материков и океанов 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии 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 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 – вариативная часть блока 1(1.2.1)  

- взаимосвязь с другими частями ООП – общее землеведение, геология, география 

почв с основами почвоведения, физическая география России.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание курса 

Общая характеристика Мирового океана. Тихий океан. Атлантический океан. 

Индийский океан. Северный Ледовитый океан. Общая характеристика природы северных 

материков. Комплексная физико-географическая характеристика Евразии. Комплексная 

физико-географическая характеристика Северной Америки. Общая характеристика 

природы Южных материков. Комплексная физико-географическая характеристика 

Южной Америки. Комплексная физико-географическая характеристика Африки. 

Комплексная физико-географическая характеристика Австралии и Океании. Экзогенный и 

эндогенный рельеф каменной и ледяной Антарктиды.  

 

1.2.1.13. Физическая география России 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области физической географии, умений и навыков анализа и определения 

закономерностей размещения природных компонентов и ландшафтов по территории 

России.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной физической географии;  

- изучение характеристик современной природы на примере отдельного региона 

мира;  

- изучение особенностей сочетания природных компонентов и ландшафтов по 

территории страны;  

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития природы на примере отдельной территории нашей страны. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – 1.2. Вариативная часть 

-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». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины  

Физико-географическое положение России на карте мира. История познания 

людьми ее территории. Геология, рельеф и полезные ископаемые. Общая характеристика 

природы России. Принципы физико-географического районирования. Разработка 



вариаций физико-географического районирования России. 

 

1.2.1.14. Основы экономики и технологии отраслей хозяйства 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов понятий и представлений 

об основах экономики и технологии отраслей хозяйства. 

Задачами дисциплины являются:  

 - раскрытие общих и частных закономерностей отраслей экономики и технологии 

отраслей хозяйства; 

- изучение особенностей их комплексных сочетаний;  

- формирование представления о принципах размещения отраслей экономики 

хозяйства; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа экономических и технологических характеристик отраслей 

хозяйства. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – 1.2. дисциплины по выбору обучающихся. 

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

изучении курса «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства» 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». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины  

Общая характеристика промышленности.Энергетика. Металлургия. Химическая 

промышленность. Машиностроение. Лесная промышленность. Лёгкая промышленность. 

Общая характеристика сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Общая 

характеристика транспорта. 

 

1.2.1.15. Общая экономическая и социальная география  

Целью 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 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 – вариативная часть блока 1 (1.2.1). 

- взаимосвязь с другими частями ООП – экономическая и социальная география 

России, основы экономики и технологии отраслей хозяйства, экономическая и социальная 

география зарубежных стран. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-13 - способность выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

Содержание дисциплины  
Основные положения и концепции социально-экономической географии. Введение 

в экономическую и социальную географию. География населения как особая ветвь 

социально-экономической географии. География воспроизводства населения. 

Демографическая ситуация в современном мире. Половозрастная структура населения 

мира. География человеческих рас. Этнический состав населения мира. География 

религий. Социальная структура. Трудовые ресурсы. Занятость населения. 

Понятие НТР. Подсистемы НТР. Современное мировое хозяйство. Теоретические 

аспекты МХ. Международное географическое разделение труда. Мировая экономическая 

интеграция. Глобализация мирового хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. Пространственная структура мирового хозяйства. Факторы 

размещения производительных сил. География отраслей мирового хозяйства. 

Промышленность мира. Мировая топливно-энергетическая промышленность. 

Горнодобывающая промышленность мира. Черная металлургия мира. Цветная 

металлургия мира. Машиностроение мира. Химическая промышленность мира. Лесная, 

деревообрабатывающая и текстильная промышленность. Мировое сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Международные экономические отношения. Свободные экономические 

зоны. Мировой рынок товаров. Мировой рынок услуг. 

 

1.2.1.16. Экономическая и социальная география России 

Целью дисциплины является формирование у студентов общего представления о 

нашей стране как глобальном природно-экономическом и социальном объекте как - ее 

природе, истории формирования территории и современного хозяйства. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ современной экономической и социальной географии России;  

- изучение современной государственной и региональной политики Российской 

Федерации; 



- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности развития регионов. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная часть блока 1(1.2.1).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – общая экономическая и социальная 

география мира, экономическая и социальная география зарубежных стран. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии 

и обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности разных 

социальных групп; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Содержание дисциплины  
Введение в дисциплину. Природно-ресурсный потенциал России. Общая 

характеристика ПРП. Минерально-сырьевая база экономики РФ. Ресурсообеспеченность 

РФ. Характеристика природных условий РФ. Характеристика населения и трудовых 

ресурсов России. Общая характеристика демографического потенциала. Естественное 

движение населения.  Миграции в России. Состав населения. Трудовые ресурсы. 

Характеристика крупнейших отраслевых и межотраслевых комплексов хозяйства России. 

Топливно-энергетический комплекс. Комплекс конструкционных материалов. 

Машиностроительный комплекс. Агропромышленный комплекс. 

Экономическое районирование территории России. Европейская часть России: 

Западная макрозона. Центральная Россия. Центральный экономический район. 

Центрально-Черноземный экономический район. Волго-Вятский экономический район. 

Европейский Север. Северо-Западный экономический район. Северный экономический 

район. Европейский Юг. Северо-Кавказский экономический район. Урал и Поволжье. 

Поволжский экономический район. Уральский экономический район.  

Азиатская часть России: Восточная макрозона. Западно-Сибирский экономический 

район. Восточно-Сибирский экономический район. Дальневосточный экономический 

район. 

 

1.2.1.17. Экономическая и социальная география зарубежных стран 

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 – 1.2. Вариативная часть. 

- 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.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебнрму 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Содержание дисциплины  

Общий обзор Северной Америки. Общий обзор Зарубежной Европы. Общий обзор 

Зарубежной Азии. Общий обзор Латинской Америки. Общий обзор Австралии и Океании 

 

1.2.1.18. География ДВР 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по географии 

Дальнего Востока. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрытие общих и частных закономерностей в географии Дальнего Востока; 

- составление представления о её специфике. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть блока 1 (1.2.1);  

- взаимосвязь с другими частями ООП – общее землеведение, геология, география почв с 

основами почвоведения, физическая география России, экономическая и социальная 

география России, теория и практика краеведения.  

Содержание дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 



предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Содержание дисциплины: 

Природно-ресурсный потенциал. Географическое положение ДВР. Формирование 

территории региона. Природные условия и ресурсы. Население и хозяйство. Население 

ДВР. Экономика ДВР. 

 

1.2.1.19. Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре 

ООП. 

Программа дисциплины разработана в соответствии со следующими 

нормативными актами: Федеральный Закон от 21 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральный Закон от 04 декабря 2007г. №Э29-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки: 44.03.01 «Педагогическое образование»  

Дисциплина по выбору входит в состав модуля «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» и изучается в 1-5 семестрах.  

Трудоемкость дисциплины: 0 ЗЕ / 328 часов. 

Цели освоения дисциплины.  

Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры 

личности, а также способностей, направленных на использование ценностей физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья, физической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- Обучающийся должен укреплять здоровье, поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности- значение биологических, психолого-педагогических и 

практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 

- Обучающийся должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 

Структура дисциплины 

Программа включает организационно-методический раздел, объем дисциплины и 

виды учебной работы, содержание дисциплины (в т.ч. учебно-тематический план), формы 

самостоятельной работы, систему оценивания (бально-рейтинговая система), учебно-

методическое обеспечение дисциплины. 

Программа предназначена для студентов, обучающихся на заочном отделении 

ФБГУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема». 

Содержание учебной дисциплины 

 «Элективная дисциплина по физической культуре и спорту» позволяет 

удовлетворять требования заказчиков к выпускникам вуза в современных условиях, а 

именно:  

- формирует установки на здоровый образ жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями; 

- дает знание практических основ физической культуры и здорового образа жизни, 

опыт физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

 



1.2.2. ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.2.2.1. Экономика ДВ 

Цели освоения и учебные задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП. 
Цель: изучение теоретических основ развития региональных социально-

экономических систем, формирования региональной экономической политики, 

практических вопросов реализации региональной политики и управления региональными 

экономическими системами на примере Дальневосточного федерального округа. 

Задачи: 

1) формирование теоретических представлений о пространственных 

закономерностях развития Дальнего Востока России; закономерностях распределения 

экономической деятельности на его территории; 

2) изучение инструментария государственного воздействия на дальневосточные 

регионы (как со стороны федеральных органов власти, так и региональных правительств); 

3) знакомство с теоретическими и практическими основами разработки 

региональной экономической политики в отношении крупного экономического района, 

каким является Дальний Восток России; 

4) получение навыков самостоятельной работы с литературой и региональной 

статистической информацией. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

- цикл (раздел) ООП. Дисциплина входит в базовую часть Блок 1. Дисциплины 

(модули) Вариативную часть дисциплин, 1.2.2 Дисциплины по выбору учащихся 

образовательной программы бакалавра. 

- взаимосвязь с другими частями ООП. Изучение данной дисциплины базируется 

на курсах экономики, экономической географии, региональной географии и др., 

изученных на образовательном уровне бакалавр. 

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

необходимы как предшествующие: Компетенции, приобретенные в ходе изучения 

дисциплины, готовят студента к освоению других профессиональных компетенций. 

- требования к «входным» знаниям, умениям, готовности. 

Студент должен обладать базовыми знаниями экономической теории, должны 

уметь применять базовые знания по математическому анализу, статистике и владеть 

техникой построения и анализа графиков, а также владеть навыками работы с 

приложениями MS Office. 

 

1.2.2.1. Документационное обеспечение профессиональной деятельности 

Дисциплина «Документационное обеспечение профессиональной деятельности» 

относится к циклу дисциплин направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, направленность География. 

 Дисциплина состоит из лекционных, практических и индивидуальных занятий, 

самостоятельной работы студентов и заверяются итоговым экзаменом по данной 

дисциплине. Для комплексной оценки освоения знаний предлагается промежуточный 

контроль (тесты, конспекты по темам дисциплины).  

Цель дисциплины – приобретение знания о развитии правовой информатизации и 

практических навыков по организации создания и оборота документов в 

профессиональной деятельности.  

 Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов представления о праве, социальной ценности системы 

права как единственного цивилизованного способа упорядочения общественных 

отношений; 

- формирование теоретических знаний и практических навыков документирования 

на основе современных требований, предъявляемых к составлению и оформлению 



управленческих документов; 

- рассматриваются теоретические и методологические основы науки, ее 

взаимосвязь с другими гуманитарными науками и специальными дисциплинами; 

- даются необходимые знания действующего законодательства, регулирующего 

общественные и профессиональные отношения. 

Место дисциплины: 

-  раздел ООП - Дисциплины (Модули) 1.2.2. Дисциплины по выбору учащихся. 

- дисциплина связана с другими дисциплинами по выбору учащихся («Нормативно-

правовое обеспечение образования»).  

- для успешного освоения дисциплины студент должен знать нормативные 

документы по стандартизации в области документации, действующие на территории РФ; 

системы документации, требования к составлению и оформлению документов; грамотно 

разрабатывать основные виды управленческих документов. 

 

1.2.2.2. Нормативно - правовое обеспечение образования 

Цель преподавания дисциплины: сформировать у студентов общие теоретические 

знания о нормативно правовых актах, регулирующих вопросы образования в 

Российской федерации, о системе российского и международного образования  

 Основные задачи:  

- дать представление об особенностях правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности; 

- раскрыть особенности российского образования; 

- познакомить с основополагающими положениями действующей Конституции 

Российской Федерации, регулирующими вопросы образования; 

- показать особенности системы органов государственной власти Российской Федерации, 

регулирующих и осуществляющих контроля и надзор в области образования; 

Требования к знаниям и умениям, полученным в результате освоения курса, в 

соответствии с государственным образовательным стандартом 

Курс "Нормативно-правовое обеспечение образования" имеет не только 

познавательное, но и практическое значение для студентов данной специальности. 

Значение данной дисциплины для последующей профессиональной деятельности 

выпускника вуза определяется ролью права в обществе, в производственной и иных 

сферах деятельности человека. Указанные обстоятельства позволяют говорить об особой 

роли и особом значении дисциплины "нормативно-правовое обеспечение образования" 

для изучения, не только всего блока гуманитарных и социально-экономических наук. В 

условиях построения в России правового демократического государства каждый 

гражданин должен обладать гражданской зрелостью и высокой общественной 

активностью, проявлять глубокое уважение к закону, бережно относиться к социальным 

ценностям правового государства, обладать профессиональной этикой, правовой и 

психологической культурой, высоким нравственным сознанием, неотъемлемой составной 

частью которого должно стать правосознание. В российском обществе не должно быть 

места "правовому нигилизму", черты которого иногда отчетливо проявляются среди 

молодежи в форме неверия в закон, в справедливость, отсутствия чувства защищенности. 

Необходимо показать студентам весь существующий арсенал законных средства для 

защиты своих конституционных и иных прав и интересов, а также их конституционный и 

личный правовой статус, дать представление о том, как в Российской Федерации с 

помощью правовых норм регулируются общественные отношения, в том числе и в сфере 

будущей профессиональной деятельности. В результате изучения предлагаемого курса 

студент должен приобрести умения и навыки, которые в обобщенном виде могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 уметь правильно толковать законы, регулирующие образовательную деятельность;  

 уметь юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  



 уметь принимать решения и совершать действия в точном соответствии с законом;  

 уметь четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений; 

 знать основные проблемы правового регулирования сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации.  

 знать правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности.  

 уметь использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность.  

Студент должен знать: 

- определение государства и права, их роль в жизни общества; 

- понятие нормы права и нормативно-правового акта; 

- источники российского права;  

- понятие закон и подзаконный акт;  

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- систему органов государственной власти в Российской Федерации, осуществляющих 

контроль и надзор в сфере образования;  

 

1.2.2.2. Человек в культурах АТР 

Цель дисциплины: формирование представлений об особенностях ментальности, 

ценностях, культурных образцах, традициях народов ДВР 

Задачами дисциплины являются: 

- выявление и понимание студентами различных аспектов и закономерностей 

формирования этнических общностей на территории ДВР; 

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

народов, их хозяйствовании и промыслах; 

- выявление системных мер по сохранению самобытной культуры, традиционного 

образа жизни и исконной среды обитания этих народов. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору учащихся 

- 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». 

 Содержание дисциплины: 

Введение. Характеристика мест проживания и видов хозяйственной деятельности народов 

АТР. Традиционный быт и культура народов АТР. Государственная политика по 

сохранению самобытной культуры, традиционного образа жизни и среды обитания 

народов АТР. 

 

1.2.2.3. Общие закономерности развития геосреды 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний в общих закономерностях развития геосреды планеты 

Земля. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ палеонтологии и палеогеографии; 

- изучение пространственно-временной динамики геосреды; 

- отображение особенностей её основных эр и периодов;  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.3).  

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

изучении дисциплины «Общие закономерности развития геосреды» используются в 



дальнейшем при изучении курсов физической географии материков и океанов, 

физической географии России, краеведения. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

Содержание дисциплины 

Теории зарождения Вселенной, планеты Земля, её геосреды. Геосреда докембрия. 

Геосреда палеозоя. Геосреда мезозоя. Геосреда кайнозоя. Современная геосреда. 

 

1.2.2.3. Оценка воздействия среды на организм 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о методах 

оценки воздействия окружающей среды на организм человека. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение факторов окружающей среды, воздействующих на здоровье человека; 

- изучение методов оценки воздействия окружающей среды на здоровье человека; 

- изучение методов оценки риска неблагоприятного воздействия вредных факторов 

окружающей среды на здоровье человека; 

- изучение методов прогнозировании воздействия окружающей среды на здоровье 

человека. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.3).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – компетенции, сформированные при 

изучении курса «Оценка воздействия среды на организм» могут быть использованы 

студентами в процессе прохождения учебной и производственной практик.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по курсу «Оценка воздействия среды 

на организм» студент должен обладать: 

- знаниями об экологических факторах риска для здоровья человека 

- знаниями о нарушениях здоровья человека;  

- умениями работать с научной литературой и медицинской статистикой; 

- готовностью осваивать методы оценка воздействия окружающей среды на 

здоровье человека.  

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

«Оценка воздействия среды на организм» необходимы как предшествующие: 

– используются знания, умения и способности, сформированные на предыдущем 

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

«Экология».  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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



иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Воздействие окружающей среды на здоровье человека. Отходы производства. 

Биогеохимические провинции. Йодная недостаточность, ее проявления и последствия. 

Химические, физические, биологические и другие экологически опасные для здоровья 

человека факторы. Нормативные документы по охране здоровья населения. Методы 

оценки воздействия окружающей среды на здоровье человека. 

 

1.2.2.4. 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 – вариативная часть (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – общее землеведение, физическая 

география России, экономическая и социальная география России, экономическая и 

социальная география мира. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Содержание дисциплины: 

Географические открытия Доколумбовой эпохи. Общие закономерности 

географических открытий Доколумбовой эпохи. Эпоха Великих географических 

открытий. Предпосылки Эпохи Великих географических открытий. Важнейшие открытия 

Эпохи ВГО. Территориальные особенности испанской конкисты в Новом Свете.  



Важнейшие зарубежные географические открытия Постколумбовой эпохи. 

Территориальный анализ исследовательской активности различных стран в течение 

Постколумбовой эпохи. 

 

1.2.2.4. Топонимика 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний о 

топонимике. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование научного взгляда на топонимику; 

- определение особенностей её содержания и применения; 

- изучение топонимов ЕАО. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2);  

- взаимосвязь с другими частями ООП – теория и практика краеведения, работа с 

картой на уроках географии.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Содержание дисциплины: 

Введение в предмет. Краткий экскурс в историю развития топонимики в России. 

Историко-географические исследования в региональной географии. 

Топонимическое изучение ЕАО. Этапы топонимического освоения ЕАО. 

Закономерности формирования топонимов на территории ЕАО. Топонимический портрет 

ЕАО. Ойконимическая сеть ЕАО. 

 

1.2.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы ДВ 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о минерально-

сырьевых ресурсах Дальнего Востока. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование научного взгляда на минерально-ресурсный потенциал Дальнего 

Востока; 

- определение его состава и перспектив использования; 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: 1.2.2 дисциплины по выбору обучающихся;  

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



изучении минерально-сырьевых ресурсов ДВ, используются в дальнейшем для 

расширения кругозора студентов при изучении экономической географии России.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК- 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины 

Краткая история освоения природных ресурсов. Минерально-сырьевые ресурсы и 

их классификация. Горно-геологическая характеристика и основные проблемы изучения и 

добычи минерального сырья на Дальнем Востоке. Социально-экономическое значение 

минерально-сырьевых ресурсов для экономики Дальнего Востока. 

 

1.2.2.5. Физическая география Пацифии 

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 – 1.2.2.5. дисциплина по выбору обучающихся. 

- 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 общего землеведения; 

- иметь 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 

изучаемых 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; 

- 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; 

- 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 «Общее землеведение», 

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

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК- 1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Комплексная физико-географическая характеристика Тихого океана. Современные 

тектонические процессы – как фактор формирования природы Пацифики. Закономерности 

размещения биологических ресурсов. Региональные аспекты современных экологических 

проблем, связанные с использованием природных ресурсов 

 

1.2.2.6. 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 – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2).  

- 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.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 – владением знаниями о философских концепциях естествознания и основах 

методологического научного познания при изучении различных уровней организации 

материи, пространства и времени 

ОПК-5 - способностью к активной социальной мобильности 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержание дисциплины  

История природопользования: основные этапы. Обзор становления и развития 

подходов к рациональному природопользованию. Эколого-географические основы 

природопользования. Основные характеристики рационального использования ресурсов 

неживой природы. 

 

1.2.2.6. Историческая политическая география 

Целью дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области исторической политической географии как науки, тесно связанной с 

политической и социально-экономической географией современности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение исторических основ современной внешней политики государства;  

- изучение исторических основ современных межгосударственных отношений;  

- формирование способности проводить пространственный анализ и определять 

закономерности государственной политики. 

Место дисциплины: 

-цикл (раздел) ООП – вариативная часть (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2). 

-взаимосвязь с другими частями ООП – экономическая и социальная география 

России, экономическая и социальная география зарубежных стран, общественная 

география ДВ, геополитика. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3- способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-14 – способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 



Содержание дисциплины:  

Политическая география догосударственности. Политическая география Древнего 

мира. Политическая география Средневековья. Политическая география эпохи раздела 

мира. Политическая география эпохи перераздела мира. Политическая география второй 

половины ХХ века. 

 

1.2.2.7. Теория и практика краеведения 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о теории и 

практике краеведения. 

Задачами дисциплины являются: 

- формирование научного взгляда на теорию и практику краеведения; 

- определение особенностей их содержания и применения; 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: 1.2.2 Дисциплины по выбору обучающихся;  

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

изучении теории и практике краеведения, используются в дальнейшем для расширения 

кругозора студентов при изучении базовых дисциплин в областях их учебной 

специализации.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культурыПК-1 - 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

Содержание дисциплины 

Характеристика основных черт природы ЕАО. Историческая география ЕАО. 

Характеристика современного населения ЕАО. Основные черты современного хозяйства 

области. Культура ЕАО. Исторические и памятные места ЕАО. 

 

1.2.2.7. Природные и антропогенные ландшафты 

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;   

- изучение особенностей ландшафтов разных видов; 

- формирование способности проводить пространственный анализ развития 

ландшафтов. 



Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (дисциплина по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – физическая география материков и 

океанов, физическая география России.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-5 - способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Предмет и задачи курса. 

Природные и антропогенные ландшафты. Типы ландшафтов. Приокеанические 

ландшафты. Таёжные ландшафты. Ландшафты горных районов. Экологические проблемы 

ДВ. Повреждение ландшафтов при добыче полезных ископаемых. Повреждение 

ландшафтов при открытой добыче полезных ископаемых на территории ЕАО. 

Опасные природные явления и процессы. Опасные природные процессы на 

территории ЕАО. Нормативно-правовая база охраны ландшафтов. 

 

1.2.2.8. Экономическая география стран АТР 

 

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний по 

экономической географии стран АТР. 

Задачами дисциплины являются: 

- раскрытие общих и частных закономерностей в территориальной дислокации 

населения и производства стран АТР; 

- составление представления о системе международного географического 

разделения труда в пределах АТР; 

- выявление региональной специфики экономико- и социо-географической картины 

стран АТР. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП: 1.2.2 Дисциплины по выбору обучающихся;  

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

изучении экономической географии стран АТР, используются в дальнейшем для 

расширения кругозора студентов при изучении базовых дисциплин в областях их учебной 

специализации.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию 



ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

Содержание дисциплины 

Общий обзор стран Северной Америки. Общий обзор стран Латинской Америки. 

Общий обзор стран Восточной Азии. Общий обзор стран Южной Азии. Общий обзор 

стран Юго-Восточной Азии. Общий обзор Австралии и Океании. 

 

1.2.2.8. Региональное проектирование ДВ 

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 часть (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – экономическая и социальная география 

России, общественная география ДВ. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования гражданской позиции; 

ОК-6 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины: 

Предмет и задачи изучаемого курса. Место территориального планирования и 

проектирования в географии. Методологические предпосылки развития территориального 

планирования и проектирования. Анализ территории. Перспективы эколого-социально-

экономического развития района. Устойчивое развитие территории. Архитектурно-

планировочная организация территории. Расселение населения и районная планировка. 

Планировочная организация инфраструктуры района (города). Охрана окружающей среды 

в районной планировке. Эффективность районной планировки. Основы проектирования 

городов. Глобальные проблемы территориального проектирования и планирования. 

 



1.2.2.9. 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 – дисциплины по выбору учащихся (1.2.2.9).  

- 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.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 - способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Содержание дисциплины  

Концепции и модели рекреационной географии и географии туризма. 

Рекреационные потребности и рекреационная деятельность. Территориальные 

рекреационные системы. Рекреационное районирование и районообразование. 

Особенности рекреационной оценки территории как основа для проведения 

рекреационного районирования. Туристские районы: иерархия и типология. Районы узкой 

и широкой специализации. Рекреационное районирование территории Дальнего Востока 

 

1.2.2.9. 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 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 часть (дисциплины по выбору обучающихся) 

блока 1 (1.2.2).  

-взаимосвязь с другими частями ООП – общая экономическая и социальная 

география, экономическая и социальная география России, общественная география ДВ. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-8 - готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи изучаемого курса. Место территориального планирования и 

проектирования в географии. Методологические предпосылки развития территориального 

планирования и проектирования. Анализ территории. 

Перспективы эколого-социально-экономического развития района. Устойчивое 

развитие территории. Расселение населения и районная планировка. Составление схемы 

территориальной организации социально-экономической инфраструктуры избранной 

территории на ДВ. Анализ эффективности городской застройки г. Биробиджана и 

формирование предложений по её коррекции. 

 

1.2.2.10. Методы экономико-географических исследований 

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 –1.2.2.10 дисциплина по выбору обучающихся  

-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». 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 



компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Предмет и задачи изучаемого курса. Разработка схемы 

взаимодействия методов экономико-географических исследований. Балансовый метод. 

Вариантный и статистический методы. Методы социологических исследований. Методы 

размещения отраслей и предприятий промышленности. Районирование потребления 

произведенной продукции. Анализ структуры территориально-производственных систем. 

Составление структуры территориально-производственных систем для избранной 

территории. 

 

1.2.2.10. Методика географического районирования 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов понятий 

и представлений о теории географического районирования и его проведения на различных 

территориальных уровнях. 

Задачами дисциплины являются:  

- раскрытие теоретических основ экономико-географического районирования и 

структурирования; 

 - овладение практическими навыками экономико-географического районирования 

и структурирования; 

 - выявление специфики экономико-географического районирования и 

структурирования территории. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – 1.2.2.10 дисциплина по выбору обучающихся. 

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

изучении дисциплины «Методика географического районирования» используются в 

дальнейшем при изучении курсов экономической и социальной географии мира, 

экономической и социальной географии России, политической географии, геополитики.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Методика 

географического районирования» 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 регионов, работать с 

картами, самостоятельно подготавливать материалы по экономико-географическому 

районированию и структурированию; 

- 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 

уровне образования, в процессе изучения предметов «Общая экономическая география», а 

также в ходе освоения студентами дисциплин модуля Экономическая география России и 

мира. 

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины, необходимы для успешного 

изучения следующих дисциплин: «Экономическая география зарубежных стран», 

«Экономическая география России» 



Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину. Теоретические основы районирования и 

структурирования. Построение графической модели комплексного районирования 

территории на примере ДВР. 

 

1.2.2.11. 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 – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.11). 

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

изучении топочерчения, используются в дальнейшем при изучении курсов картография и 

топография. 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Топографические планы и карты. Материалы и инструменты. Правила 

выполнения графических работ. Картографические шрифты. Надписи на картах. 

Условные знаки. Цвет. Структура, значение, методы окрашивания. 

 

1.2.2.11. Топография 

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 – дисциплины по выбору обучающихся. 

- 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. 

Содержание разделов дисциплины 



Топографические планы и карты. Цифровые модели местности. Использование и 

составление планов и топографических карт. Решение задач с использованием масштаба 

планов и карт. Координаты. Чтение и составление планов и карт. 

 

1.2.2.12. 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 профессионального цикла (1.2.2.11).  

- 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.  

Содержание дисциплины.  

Методологические и педагогические проблемы реализации методов обучения. 

Инновационные методы обучения в модернизации образования. 

 

1.2.2.12. Работа с картой на уроке  

Целью дисциплины является формирование представлений о карте как об 

основном средстве обучения школьной географии, овладение методикой обучения 

учащихся работе с картой.  

Задачами дисциплины являются:  

-актуализировать опорные картографические знания и умения студентов 

применительно к школьной географии;  

- раскрыть значение географических карт как одного из основных средств обучения 

предмету;  

- изучить картографические пособия по школьному курсу географии;  

- обучиться приемам работы с картой для применения их на уроках географии.  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – вариативная часть (дисциплины по выбору обучающихся) 



блока 1(1.2.2).  

- взаимосвязь с другими частями ООП – картография с основами топографии, 

общее землеведение, теория и практика краеведения, методика обучения и воспитания 

географии. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования; 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики; 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

Содержание дисциплины:  

Ведущее средство обучения – географическая карта как отражение объектов и 

явлений в знаково-символической форме. Карта-язык географии.  

История развития картографии. Координаты, проекции, масштабы. 

Картографические знаки и способы их применения. 

Дифференциация карт в школьном курсе географии. Географические карты в 

школьном курсе географии. 

Формирование умений работы с картой и другими картографическими пособиями. 

Позиции, определяющие обученность школьников работе с картами. Формирование 

умений работы с картами и другими картографическими пособиями.  Использование 

интерактивных карт в школьных курсах географии. 

 

1.2.2.13. Основы практической психологии  

Целью дисциплины является  

- формирование профессиональной компетентности в области практической 

образовательной деятельности; 

Задачами дисциплины являются  

 - знакомство с научными основами психологии; 

 - формирование психологической позиции в восприятии психологических проблем 

личности и профессиональной деятельности;  

- формирование профессиональных умений педагога.  

Место дисциплины: 

 Дисциплина «Основы практической психологии» входит в цикл 

профессиональных дисциплин, вариативную часть, дисциплины по выбору обучающихся  

 Взаимосвязь с другими частями ООП. Дисциплина «Основы практической 

психологии» является интегрированным практикоориентированным курсом, дающим 

возможность объединить все ветви психологической науки в целостную систему для 

формирования профессиональной компетентности, дающей возможность оказывать 

практическую помощь личности в решении проблем развития и деятельности в рамках 

образовательного процесса. 

Дисциплина «Основы практической психологии» изучается после курсов: 

Психология, Педагогика, то есть основных теоретических курсов профессионального 

цикла.  

 

1.2.2.13. Психология межличностного взаимодействия 



Целью дисциплины является: формирование у студентов систематического 

представления о психологии межэтнического взаимодействия - междисциплинарной 

области знания, изучающей этнопсихологические особенности человека, и на этой основе 

их подготовка к профессиональной деятельности в условиях межэтнического 

взаимодействия. 

Задачи дисциплины:  

- получить представление о «Психология межэтнического взаимодействия»; 

- получить знания о методах исследования и воздействия, позволяющих 

диагностировать, прогнозировать и подвергать коррекции межэтнические отношения; 

- научиться видеть и понимать этнопсихологические проблемы в обществе, 

- развивать толерантность к представителям других культур и народов, осмысливать 

и корректировать влияние предубеждений, этноцентризма и негативных стереотипов, 

 

Место дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору профессионального цикла; 

 - взаимосвязь с другими частями ООП 

Курс читается в восьмом семестре, т.е. при условии, что студент приобрел уже 

знания в рамках таких дисциплин как «Философия», «Психология» и «Педагогика», 

излагаемый материал может опираться на эти сведения. Особое внимание в рамках курса 

уделяется овладению методами и технологиями этнопсихологического исследования и 

воздействия. 

Курс «Психология межэтнического взаимодействия» непосредственно связан с 

дисциплиной «Основы практической психологии», поскольку является 

практикоориентированным дополнением к данной дисциплине, и должен изучаться 

параллельно, либо следовать за ним.  

 

1.2.2.14. Психология профессионального роста 

Курс «Психология профессионального роста» представляет собой дисциплину, 

формирующую знания, умения и навыки в личностной готовности к действиям, 

способствующим достижению успеха в трудоустройстве и профессиональной карьере, а 

так же в условиях организационной кадровой деятельности по поддержке и развитию 

человеческих ресурсов.  

Современное представление о карьере как самоосуществлении карьерного роста 

существенно отличается Особенности становления и развития карьеры современного 

специалиста отличаются не только широтой карьерного выбора и вариативностью 

карьерных траекторий, но и в том, что современному специалисту требуется обладать 

знаниями гораздо более глубокими и широкими. Таким образом, потребность в 

специалистах, оказывающих психологическую поддержку карьерного роста сотрудникам 

разных компаний велика.  

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и личностной готовности к 

действиям, способствующим достижению успеха в трудоустройстве и профессиональной 

карьере, а так же к психологическому обеспечению помощи по осуществлению карьеры 

специалистов разного профиля в условиях организационной среды.  

Задачи дисциплины:  
1. анализ теории и практики построения профессиональной карьеры;  

2. рассмотрение «психологии профессионального роста», как науки;  

3. изучение основ профессиональной пригодности;  

4. освоение методов поиска работы как постоянной, так и временной, специфики 

построения профессиональной карьеры.  

 

 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Психология профессионально роста» относится к 



дисциплинам по выбору профессионального цикла, и является необходимым условием 

подготовки специалистов любого профиля. Восприятие данного курса требует знаний, 

умений и готовностей профессионального цикла «Психология», «Педагогика» и других 

дисциплин, приобретаемых на предшествующих курсах.  

 

1.2.2.14. Психология делового общения 

Целью дисциплины является: формирование коммуникативной компетентности 

студента как основы его будущей профессиональной педагогической деятельности  

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о психологической сущности феномена общения;  

- заложить основы знаний о принципах конструктивного делового общения, источниках 

проблем и деформаций в нем и путях решения этих проблем; 

- получить представление о применяемых в психологии методах исследования и развития 

коммуникативной компетентности;  

- развивать коммуникативную компетентность. 

Место дисциплины: 

дисциплина является курсом по выбору профессионального цикла; 

- взаимосвязь с другими частями ООП 

Курс читается в шестом семестре, т.е. при условии, что студент приобрел уже 

знания в рамках большинства базовых дисциплин, в том числе «Философии» и 

«Психологии» и излагаемый материал может опираться на эти сведения. Особое внимание 

в рамках курса уделяется отработке практических коммуникативных умений.  

- дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

(модуля) необходимы как предшествующие 

Курс непосредственно связан с дисциплинами «Педагогика» и «Психология», и 

востребован в процессе прохождения производственной (педагогической) практики, так 

как является практикоориентированной дисциплиной. 

Содержание дисциплины 

Психология делового общения: основные феномены, теории и технологии. 

Основные формы делового общения. Методы диагностики и развития коммуникативной 

компетентности 

 

1.2.2.15. Психолого – педагогическая диагностика 

        Курс «Психолого-педагогическая диагностика» занимает важное место в системе 

подготовки педагогических кадров. Его цель состоит в ознакомлении с подходами и 

требованиями к организации психолого-педагогического обследования, 

профилактической и консультативной работы. 

Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- изучение актуальных проблем психолого-педагогической диагностики; овладение ее 

методами; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать на практике изученные 

методы и принципы; 

- овладение основами психопрофилактической, коррекционной и консультационной 

работы; 

- формирование психологической культуры будущих педагогов, развитие 

профессионально значимых качеств личности. 

       «Психолого-педагогическая диагностика» закладывает основы профессиональной 

подготовки будущих педагогов.  Данная дисциплина является важной составляющей 

вариативной части основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки «Педагогическое образование». 



     Психолого-педагогическая диагностика тесно связана с другими дисциплинами и 

модулями базовой и вариативной части профессионального цикла ООП, поскольку в 

совокупности с ними формирует целостное представление о сущности нормального и 

нарушенного развития детей. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по 

направлению Педагогическое образование (направленность – География), изучение 

«Психолого-педагогической диагностики» базируется на уже полученных студентами 

знаниях по общей и возрастной педагогике и психологии. Для эффективного освоения 

программы курса студентам необходимы основы профессиональных компетенций, 

заложенных в процессе обучения на предыдущих курсах, умение работать с научной 

литературой, личностная готовность к овладению избранной профессией. 

     Изучение психолого-педагогической диагностики необходимо для последующего 

освоения профессионального цикла ООП (методики, курсы по выбору, практикумы), а 

также для успешного прохождения учебной и производственной практики и выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Содержание дисциплины 

Предмет и задачи ППД Области применения, этапы диагностики. Научно-

исследовательская и научно-прикладная диагностика; дифференциальная психометрия. 

Психодиагностическая процедура (обследование). Этапы обследования, методические 

требования к его организации и проведению. Количественный и качественный анализ 

фактического материала. Диагноз и прогноз. Психологическая служба в образовательных 

учреждениях. Научный, прикладной и практический аспекты школьной психологической 

службы. Актуальное и перспективное направление работы. Основные виды деятельности, 

требования к личности и нормы профессиональной этики психолога. Деятельность 

психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК). Нормативно-правовая база 

деятельности ПМПК. Задачи и основные направления деятельности. Отбор детей с 

отклонениями в развитии в специальные учреждения.  

 

1.2.2.15. Основы психолого – педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии 

Курс по выбору «Основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии» занимает важное место в системе подготовки педагогических 

кадров. Его цель состоит в расширении и обогащении представлений будущих бакалавров 

о профессиональной деятельности, в ознакомлении с основными подходами и 

требованиями к организации психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии. 

Задачами дисциплины является: 

- формирование базовых компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- изучение актуальных и перспективных проблем специальной педагогики и 

психологии; 

- формирование интереса к профессии, умения реализовывать полученные знания на 

практике; 

- формирование психологической культуры будущих педагогов, развитие 

профессионально значимых качеств личности. 

      Дисциплина по выбору «Основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии» способствует качественной профессиональной подготовке 

будущих бакалавров педагогического образования. Она является важной составляющей 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование». 

     Эта дисциплина по выбору тесно связана с другими дисциплинами и модулями 

базовой и вариативной части профессионального цикла ООП, поскольку в совокупности с 

ними формирует целостное представление о сущности нормального и нарушенного 



развития детей. В соответствии с учебным планом подготовки бакалавра по направлению 

Педагогическое образование (направленность – География), изучение этого учебного 

курса базируется на уже полученных студентами знаниях по общей и возрастной 

педагогике и психологии. Для эффективного освоения программы курса студентам 

необходимы основы профессиональных компетенций, заложенных в процессе обучения 

на предыдущих курсах, умение работать с научной литературой, личностная готовность к 

овладению избранной профессией. 

Изучение курса «Основы психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии» необходимо для последующего освоения профессионального 

цикла ООП (методики, курсы по выбору, практикумы), а также для успешного 

прохождения учебной и производственной практики и выполнения выпускной 

квалификационной работы.  

Содержание дисциплины 

Современные представления о сущности отклоняющегося развития. Нормальное и 

аномальное развитие. Виды отклонений в физическом и психическом развитии детей. 

Культура психолого-педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии. 

 

1.2.2.16. Основы экологии и геоэкологии 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основными понятиями, 

раскрывающими сущность экологии и геоэкологии, в рамках которых изучаются 

закономерности природопользования как совокупности всех форм эксплуатации 

природно-ресурсного потенциала, меры по его сохранению, а также глобальные и 

региональные экологические проблемы. 

Задачами дисциплины являются: 

- овладение специальной терминологией; 

- ознакомление с понятиями жизненных сред и экологических факторов; 

- изучение свойств геосфер, как ресурсных источников и их зависимости от 

деятельности человеческого общества; 

- ознакомление с географией ресурсов планеты; 

- выделение основных экологических проблем геосфер. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.) вариативной 

части 1.2. 

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

изучении экологии и геоэкологии, 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, 

экономическая география зарубежных стран, экономическая география России.  

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по основам экологии и геоэкологии 

студент должен обладать: 

- знаниями об основных свойствах литосферы, гидросферы, атмосферы; 

- умениями работать с различными видами карт; 

- готовностью осваивать комплекс экологических и геоэкологических понятий. 

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

необходимы как предшествующие:  

Для освоения дисциплины Основы экологии и геоэкологии 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.  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО Код 



компетенции 

Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-4 

Способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

ПК-13 

Содержание дисциплины 

Введение. Экология как наука. История, объект, и методы исследования. 

История развития науки, ее современное положение в системе наук  Среды жизни 

Экологические факторы Биотические отношения Среды жизни и их качественные 

характеристики. Закон действия экологического фактора. Разнообразие биотических 

отношений Геосферы Земли и и влияние на них деятельности человека Современные 

геоэкологические проблемы. 

 

1.2.2.16. Экологическая безопасность региона 

Целью дисциплины является: формирование знаний в области экологии и основных 

ее частей (экологии человека, прикладной экологии, социальной экологии), а также 

знаний по защите, охране окружающей среды, понятий загрязнение окружающей 

среды, техногенного риска, антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Задачами дисциплины является: Изучение экологического состояния регионов 

Дальнего Востока. Экологических проблем ДВР. Изучение природных, антропогенных, 

природно-хозяйственных факторов воздействия на окружающую среду и здоровье человека в 

Дальневосточном регионе.  

Место дисциплины:  

-цикл (раздел) ООП. Вариативная часть (Дисциплины по выбору учащегося 

1.2.2.16.). 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

ПК-4 

способностью выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп 

ПК-13 

 

Содержание дисциплины 

Понятие экологической безопасности 

Современные подходы к устойчивому развитию региона 

Международные аспекты экологической безопасности. Российско-китайское 

международное сотрудничество  

Воздействие антропогенных факторов на экологическую ситуацию ДВР 

 

1.2.2.17. Индикация состояния окружающей среды 

Целью курса является сформировать у студентов-педагогов целостное 

представление о методах определения биологически значимых антропогенных нагрузок 

на основе реакций на них живых организмов и их сообществ.  

Задачами дисциплины являются:  

- рассмотрение экологических основ биоиндикации; 

- формирование представления о биотестировании; 



- научиться использовать явление биоаккумулирования при оценке качества среды; 

- изучение методов отбора и анализа биологических проб. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.) вариативной 

части (1.2.). 

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

изучении индикации состояния окружающей среды, используются в дальнейшем при 

изучении курсов экология в условиях ДВР, оценка воздействия среды на организм, а 

также при написании выпускных квалификационных работ. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по индикации состояния 

окружающей среды студент должен: 

- знать основы биологии, экологии, химии; 

- обладать готовностью проводить поисковую и исследовательскую работу; 

- владеть базовыми математическими навыками. 

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

необходимы как предшествующие: 

- используются знания, умения и способности, сформированные в процессе 

изучения следующих дисциплин: естественнонаучная картина мира, химические процессы 

в географической оболочке, география почв с основами почвоведения, биогеография, 

общее землеведение. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

ОК-1 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-3 

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры ОПК-5 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

Содержание дисциплины 

Экологические основы биоиндикации. Биотестирование. Использование явления 

биоаккумулирования при оценке качества среды. Биомаркеры. Биоиндикация на основе 

структурных параметров сообществ. Роль биоиндикации в оценке экологического риска. 

 

 

1.2.2.17. Правовые основы природопользования 

Целью курса является подготовка педагогов, обладающих знанием действующего 

экологического законодательства и практики его применения, способных проводить 

политику рационального использования окружающей природной среды в интересах 

настоящего и будущего поколений людей. 

Задачами дисциплины являются:  

 - освоение знаний о правовом регулировании взаимоотношений общества и 

окружающей природной среды; 



- приобретение навыков организации рационального природопользования и 

защиты экологических прав граждан; 

- формирование эколого-правовой культуры. 

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – дисциплины по выбору обучающихся (1.2.2.) вариативной 

части (1.2.). 

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

изучении правовых основ охраны природопользования, используются в дальнейшем при 

изучении курсов основы природопользования, региональное проектирование на ДВ, 

экология в условиях ДВР. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по правовым основам охраны 

природопользования студент должен: 

- знать основы природопользования и правоведения; 

- обладать готовностью проводить поисковую и исследовательскую работу. 

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

необходимы как предшествующие: 

- используются знания, умения и способности, сформированные в процессе 

изучения дисциплин вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла: образовательное право и правоведение. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС ВО 
Код 

компетенции 

способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве 

ОК-3 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-4 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 

ОК-5 

способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

ОК-7 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

ОПК-1 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

ОПК-4 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

Содержание дисциплины 

Предмет и система экологического права. Нормы экологического права и 

экологические правоотношения. Источники экологического права. Экологическое 

законодательство. История правового регулирования экологических отношений: 

досоветский период, советский период, современный период. Экологические права и 

обязанности. Право собственности на природные ресурсы. Организационный механизм 

природопользования, охраны окружающей природной среды и обеспечения 

экологической безопасности (экологическое управление) Юридическая ответственность за 

экологические правонарушения. Правовые формы возмещения вреда, причиненного 

экологическим правонарушением. Международно-правовой механизм охраны 

окружающей среды. 



Экологические требования к хозяйственной деятельности. Правовая охрана 

окружающей среды в городах и иных поселениях. Правовой режим особо охраняемых 

природных территорий и объектов, рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической 

ситуации и зон экологического бедствия. Правовой режим использования и охраны земель 

(почв). Правовой режим использования и охраны недр. Правовой режим использования и 

охраны вод. Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Правовой режим использования и охраны животного мира. Правовой режим охраны 

атмосферного воздуха. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации. 

 

Ф.1. Палеонтология 

Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

систематизированных знаний о развитии жизни на Земле. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ палеонтологии и палеогеографии; 

- изучение пространственно-временной динамики геосреды; 

- отображение особенностей состояния жизни в разные геологические эры и 

периоды;  

Место дисциплины: 

- цикл (раздел) ООП – факультативы; 

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

изучении дисциплины «Палеонтология» используются в дальнейшем при изучении 

вопросов, связанных с эволюцией жизни. 

Требования к «входным» знаниям, умениям, готовности: 

Для успешного освоения учебного материала по дисциплине «Палеонтология» 

студент должен обладать: 

- знаниями по геологии и общей биологии;  

- умениями анализировать полученные знания, работать с различными 

источниками; 

- готовностью осваивать комплекс палеонтологических и палеогеографических 

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 предыдущих 

курсах. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Содержание дисциплины 

Геологическое летоисчисление. Осадконакопление в условиях моря и суши. 

История развития Земли (докембрий, палеозой, мезозой, кайнозой).  
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