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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

               Цели освоения дисциплины – познакомить студентов с основными 

политическими учениями, которые отражают мировоззренческие философско-

теоретические взгляды людей разных эпох на предмет государственного 

строительства, на проблемы власти, права и справедливости и сформировать у 

них навыки аналитического различения взглядов и подходов к существующим 

политическим институтам, а также умение воспринимать их системно, в 

комплексе, в виде целостного учения. 

Методологической и источниковой базой дисциплины являются учения 

классиков политико-правовой мысли разных эпох, в которых отражаются 

различные подходы к пониманию политических и правовых явлений 

общественной мысли. В курсе отражаются разработки наиболее видных 

представителей истории и теории политических и правовых учений. 

            Задачи освоения дисциплины :  

- формирование представления об политико-правовой картине мира, о 

многообразии форм её проявления; 

- осознание роли и значения политической-правовой науки как необходимого 

компонента гуманитарного знания и её связи с другими типами знания; 

- знакомство студентов с традициями изучения предмета истории политико-

правовой мысли, с основными его понятиями (политико-правовые учения как 

трактовки сущности и явления власти, её правовых оснований, форм её 

устройства, отношения к власти), направлениями развития, концепциями, 

программами, первоисточниками; 

- тренировка в приёмах работы с разным идейным содержанием учений и 

совершенствование аналитических способностей при изучении источниковой 

базы курса; 

- получения знаний условий формирования различных и тождественных 

политико-правовых взглядов в разные исторические периоды развития 

человечества; 

- понимание и объяснение сущности феномена «политико-правовое 

историческое знание», владение способами его приобретения, хранения и 

передачи; 
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- формировать у студентов политико-правовую культуру в её 

методологическом направлении 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

 

Знает: особенности проектирования траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Умеет: применить полученные в системе способности проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема. Предмет и задачи курса истории политических и правовых учений. История 

политических и правовых учений Древнего мира и Средневековья 

 

Тема. Политические и правовые учения  XVI – начала XIX в. 
 

Тема История политических и правовых учений середины-конца XIX в. 

Политические учения начала ХХ в. 
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Объем дисциплины (модуля):   2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) рассмотрение истории и практики 

развития мировых политических систем как составной части развития общества, а 

политической модернизации как части общего процесса модернизации и становления 

современного общества. 

 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение  соотношения эволюционного и революционного путей в мировом 

политическом процессе: 

 

- формирование представлений об основных стадиях эволюции российской политической 

эволюции и эволюции политических систем зарубежных государств; 

 

- понимание роли и значения политических реформ и других политических процессов в 

истории России и зарубежных стран; 

- формирование чётких представлений о закономерностях и факторах политического 

развития России и зарубежных стран.  

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-12 -способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

 

Знает: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- формы представления теоретических результатов исследования (текст, 

структурно-логическая схема); формы представления эмпирических результатов 

исследования (таблица, диаграмма и др.); 

- сущность типичных исследовательских задач; 

- логику научного исследования. 

 



Умеет: 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- интерпретировать результаты педагогических исследований; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- анализировать источники информации по проблеме исследования; 

- проектировать модель построения образовательного процесса в соответствии с 

гипотезой исследования; 

- организовывать опытно-экспериментальную проверку 

спроектированной модели; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

Знает отдельные принципы и методы разработки и реализации культурно-

просветительских программ для  повышения уровня политической культуры различных 

категорий населения; 

Умеет реализовывать культурно-просветительские программы для   повышения уровня 

политической культуры различных категорий населения; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержание учебного материала по разделам (темам) 

Тема 1. История развития политической системы мира до возникновения системы 

национальных государств 

Тема 2. Вестфальский мир и формирование системы национальных государств 

Тема 3. Различные системы международных отношений: сущность, содержание,  

Тема 4. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

Тема 5. Мировая политика в системе социальных наук: роль, место, функции 

Тема 6. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце XX - 

начале XXI вв. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний в области геоинформатики. 

Задачи дисциплины:  

  - формирование представления о геоинформационных технологиях;  

 - заложение основ работы с геоинформационными системами;  

             - развитие навыков использования геоинформационных технологий для решения 

прикладных задач 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 

- принципы работы геоинформационных систем; 

- структуру баз данных; 

- область применения геоинформационных систем. 

уметь: 

- считывать информацию из базы данных ГИС; 

- формировать геоинформационные системы; 

- выполнять картоаналитические операции в ГИС. 

 
Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Основы геоинформатики. 

1.1. Основы геоинформатики. 

Географические информационные системы, история их появления. Применение 

ГИС. Функциональные компоненты ГИС: данные, программное обеспечение, аппаратное 

обеспечение, персонал, функциональные возможности. Понятие базы данных. 

Проектирование баз данных. Формы представления данных. Системы управления базами 
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данных. Структура СУБД. Реляционные базы данных. Запросы. Визуальная информация в 

геоинформатике. Векторные карты. растровые карты. Качество цифровых карт. 

Модуль 2. Обработка геоданных. 

2.1. Обработка геоданных. 

Аналитические модули ГИС. Переструктуризация данных. Трансформация 

проекций и изменение систем координат. Операции вычислительной геометрии. 

Оверлейные операции. Геокодирование. Построение буферных зон. Зонирование. 

Районирование. Сетевой анализ. Специализированный анализ. Основные характеристики 

пространственных объектов. Формат данных и форма представления данных. Методы 

пространственно-временного моделирования. Моделирование пространственных задач. 

Модуль 3. ГИС-платформы. 

3.1. ГИС-платформы 

Понятие ГИС-платформы. ГИС-платформы: CAD, ArcGIS, ERDAS Imagine, MapInfo, 

MicroStation, GeoGraph, ГИС "Панорама". Производители, основные возможности, 

назначение. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов, 

владеющих основами современных технологий математической обработки 

географической информации. 

Задачи дисциплины:  

 - овладение общими принципами математической обработки географической 

информации;  

 - выполнение географической интерпретации результатов количественного 

анализа и моделирования, грамотное применение статистических методов исследования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности. 

(ПК-7) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать: 

- методы обработки количественной информации в географии; 

- методы статистического анализа географических данных; 

- область применения математических методов в географии. 

уметь: 

- грамотно использовать методы обработки количественной информации в 

географии; 

- выполнять анализ и интерпретацию статистики географических данных; 

- строить и использовать математические модели на основе географической 

информации. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Количественная информация в географии. 

1.1. Количественная информация в географии. 
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Источники количественной информации в географии. Чтение информации с 

карты. Картометрические методы. Абсолютные и относительные показатели. 

Геофизические и геохимические данные. Измерение интенсивности протекания 

различных географических процессов. Географическая статистика. Описание природных 

режимов. Балансовые уравнения. Метод баллов. Расчет индексов и их применение. 

Графические способы обработки количественной информации. Создание и работа с 

базами данных. 

Модуль 2. Статистический анализ и моделирование географических данных. 

2.1. Статистический анализ и моделирование географических данных. 

Математическая статистика в географии. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Репрезентативность статистических данных. Нулевая и альтернативная 

гипотеза, способы их проверки. Основные статистические показатели. Определение 

достоверности полученных результатов. Уровни значимости и доверительные 

вероятности. Оценка нормальности распределения признака. Корреляционный и 

дисперсионный анализ. Вариация показателей. Моделирование в географии. Порядок 

построения моделей и требования к ним. Математико-картографические и 

геоинформационные модели. Балансовые, матричные, численные модели. Проверка 

моделей, их коррекция, использование для решения поставленных задач. 

Модуль 3. Прикладные аспекты использования математических методов в 

географии. 

3.1. Прикладные аспекты использования математических методов в географии 

Роль математических методов в решении теоретических и прикладных проблем 

географии. Постановка задач, правила подбора методов их решения. Требования к 

предполагаемым результатам использования математических методов, обеспечение их 

достоверности и точности. Особенности использования математических методов в 

основных разделах географии: картографии, геологии, физической географии, социально-

экономической географии, природопользовании. Математическое обоснование принятия 

решений. Моделирование глобальных проблем человечества. Использование 

математических методов для решения различных хозяйственных задач. 
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Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

хозяйства» является изучение особенностей управления отраслевой структурой 

промышленности в условиях рыночных отношений, рассмотрение понятия и сущности 

управления отраслевой структурой, определение ее места и роли в общей системе 

государственного регулирования промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями развития и размещения промышленности; 

- изучение территориально-отраслевой структуры мировой промышленности ее 

региональные особенности; 

- анализ современного состояния отраслевой структурой промышленности; 

выделить особенности и причины структурно-отраслевых диспропорций 

промышленности России и мира; 
- анализ и прогноз структурно-территориальных особенностей хозяйства регионов 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

Знать: 

- состав, современную структуру и основные формы организации хозяйства; 

- основные технико-экономические и технологические особенности предприятий 

важнейших отраслей хозяйства; 

- схемы основных технологических процессов, используемых в хозяйстве; 

- важнейшие факторы, влияющие на размещение предприятий различных отраслей; 

- основные направления развития научно-технической революции в хозяйстве в целом и 

отдельных его подразделениях. 

Уметь: 

- проводить элементарные технико-экономические расчеты; 

- составлять и анализировать технологические схемы отдельных производств 

- анализировать статистические данные, а также краткие отчеты о работе предприятий 

различных отраслей. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.1.Введение. Предмет и содержание курса.  Классификация промышленности. 

Отраслевая структура промышленности. Значение рационального размещения 

промышленности.  Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в эпоху НТР.  

Основные формы организации промышленного производства. Концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, методы оценки, 

экономическая эффективность, влияние на размещение производства. Понятие 

«производственный комплекс». Экономическая эффективность производственных 

комплексов. Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Технология, сырье, полуфабрикаты, производственный и технологический процессы. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное и массовое. 

1.2.Металлургический комплекс — состав, значение, связи с другими отраслями 

хозяйства. Традиционная схема производства черных металлов: добыча, обогащение руд, 

доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Основные направления НТР в 

металлургическом комплексе. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная 

разливка стали. Внедоменное производство железа. Классификация цветных металлов. 

Обогащение, особенности сырьевых ресурсов цветной металлургии. Металлургия меди и 

алюминия.  

Модуль 2. 

2.1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние и 

внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная 

промышленность. Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность 

применения угля, нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. 

Устройство и работа нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и 

газа, факторы размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных 

месторождений. Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их 

классификация. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные 

электростанции. Особенности размещения АЭС. Геотермальные, ветровые, солнечные 

электростанции. Новые способы получения электроэнергии.  

2.2.Химико-лесной комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями. Технологии 

производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений). 

Технологии производств органических веществ и полимеров. Комбинирование в химико-

лесном комплексе. Химические комбинаты и лесопромышленные комплексы. Факторы 

размещения предприятий различных видов Охрана окружающей среды в химико-лесном 

комплексе. 

Модуль 3.  

3.1. Машиностроительный комплекс - состав, значение. Классификация отраслей 

машиностроения. Роль различных групп отраслей машиностроения в развитии НТР. 

Технико-экономические особенности организации производства в машиностроении 

(многодетальность, высокая трудоемкость и т.п.). Технологическая схема 

машиностроительного завода. Современные технологии заготовительных, 

обрабатывающих и сборочных производств. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. 

3.2. Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с другими 

отраслями. 

1 - е звено — отрасли, производящие средства производства, АПК. Факторы размещения 

предприятий I звена. 



2- е звено — сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации. Влияние 

природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного 

производства.  Основы растениеводства. Классификация растений.  Основы экономики и 

технологии выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля.  

3 - е звено — отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная 

промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема производства тканей. Пищевая 

промышленность. Технологические схемы и технико-экономические особенности 

сахарного и маслобойного производств.   
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «География промышленности» является изучение 

особенностей управления отраслевой структурой промышленности в условиях рыночных 

отношений, рассмотрение понятия и сущности управления отраслевой структурой, 

определение ее места и роли в общей системе государственного регулирования 

промышленности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с особенностями развития и размещения промышленности; 

- изучение территориально-отраслевой структуры мировой промышленности ее 

региональные особенности; 

- анализ современного состояния отраслевой структурой промышленности; 

выделить особенности и причины структурно-отраслевых диспропорций 

промышленности России и мира; 

- анализ и прогноз структурно-территориальных особенностей хозяйства регионов 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Знать: 

- основные технико-экономические и технологические особенности предприятий 

важнейших отраслей промышленности; 

- схемы основных технологических процессов, используемых в промышленности; 

- важнейшие факторы, влияющие на размещение предприятий различных отраслей; 

- основные направления развития научно-технической революции в промышленности в 

целом и отдельных ее подотраслях. 

Уметь: 

- проводить элементарные технико-экономические расчеты; 

- составлять и анализировать технологические схемы отдельных производств 

- анализировать статистические данные, а также краткие отчеты о работе предприятий 

различных отраслей. 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.1. Введение. Предмет и содержание курса. Классификация промышленности. 

Отраслевая структура промышленности. Значение рационального размещения 

промышленности.  Научно-технический прогресс и научно-техническая революция. 

Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в эпоху НТР.  

Основные формы организации промышленного производства. Концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, методы оценки, 

экономическая эффективность, влияние на размещение производства. Понятие 

«производственный комплекс». Экономическая эффективность производственных 

комплексов. Классификация комплексов по специализации, структуре и уровню развития. 

Технология, сырье, полуфабрикаты, производственный и технологический процессы. 

Типы промышленного производства: единичное, серийное и массовое.  

1.2. Металлургический комплекс — состав, значение, связи с другими отраслями 

хозяйства. Традиционная схема производства черных металлов: добыча, обогащение руд, 

доменное, сталеплавильное и прокатное производства. Основные направления НТР в 

металлургическом комплексе. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная 

разливка стали. Внедоменное производство железа. Классификация цветных металлов. 

Обогащение, особенности сырьевых ресурсов цветной металлургии. Металлургия меди и 

алюминия.  

Модуль 2.  

2.1. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние и 

внутренние связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная 

промышленность. Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность 

применения угля, нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. 

Устройство и работа нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и 

газа, факторы размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных 

месторождений. Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их 

классификация. Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных 

электростанций. Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные 

электростанции. Особенности размещения АЭС. Геотермальные, ветровые, солнечные 

электростанции. Новые способы получения электроэнергии.  

2.2. Химико-лесной комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями. Технологии 

производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений). 

Технологии производств органических веществ и полимеров. Комбинирование в химико-

лесном комплексе. Химические комбинаты и лесопромышленные комплексы. Факторы 

размещения предприятий различных видов Охрана окружающей среды в химико-лесном 

комплексе. 

Модуль 3.  

3.1. Машиностроительный комплекс - состав, значение. Классификация отраслей 

машиностроения. Роль различных групп отраслей машиностроения в развитии НТР. 

Технико-экономические особенности организации производства в машиностроении 

(многодетальность, высокая трудоемкость и т.п.). Технологическая схема 

машиностроительного завода. Современные технологии заготовительных, 

обрабатывающих и сборочных производств. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. 

3.2. Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с другими 

отраслями. 

1 - е звено — отрасли, производящие средства производства, АПК. Факторы размещения 

предприятий I звена. 



2- е звено — сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации. Влияние 

природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного 

производства.  Основы растениеводства. Классификация растений.  Основы экономики и 

технологии выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля.  

3 - е звено — отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная 

промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема производства тканей. Пищевая 

промышленность. Технологические схемы и технико-экономические особенности 

сахарного и маслобойного производств.   
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов развития международных отношений ведущих стран 

Европы и США в ХVI - начале XX вв. (1918 г.) на современном источниковедческом и 

историографическом уровне, показать специфику и определить место европейских 

государств и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений ведущих стран Европы 

и США в новое время; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики ведущих стран Европы и 

США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политики 

ведущих стран государств Европы и США в новое время; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений ведущих 

стран Европы и США в период с ХVI - до начала XX вв. (1918 г.); 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 



ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

отношений в Новое время, 

а также направления и 

методики отечественного 

и зарубежного опыта по 

организации исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и 

самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

исторической 

образовательной среды, в 

том числе из истории 

международных 

отношений в Новое время, 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Изучение международных отношений как целостной системы, функционирующей по 

своим законам. Системность в международных отношениях – понятие историческое.  

Формирование системности в период раннего Нового времени.  Важнейшее условие 

возникновения системности ‒ формирование национальных государств с относительно 

устойчивыми интересами и целями.  

2.  Особенности международных отношений в предшествующий новому времени период. 

Выделение ряда крупных этапов, существенно отличавшихся друг от друга по своему 

внутреннему содержанию, структуре, характеру взаимоотношений между составными 



элементами, господствующему набору ценностей в ходе развития системы 

международных отношений в новое время.   

3. Модернизация европейского общества и система международных отношений. 

Изменения в международных отношениях в Новое время. Формирование коалиций в 

Европе. Политическая карта Европы на рубеже XV-XVI вв. Начало общеевропейской 

истории. Основные факторы в развитии системы международных отношений в XVI - 

начале XVII в.  

4. Особенности международных отношений после Вестфальского мира (XVII-XVIII вв.) 

Тридцатилетняя война — первый общеевропейский конфликт. Причины тридцатилетней 

войны. Роль религиозного фактора. Вестфальский мир 1648 г. и его значение. Создание 

Вестфальской системы международных отношений.  

5. Характер международных отношений во второй половине XVII-XVIII в. Факторы 

изменений в соотношении сил на мировой арене. Ведущие мировые державы, их цели в 

международной политике.  

6. Колониальная политика в XVII-XVIII вв. Складывание колониальной системы 

капитализма. 

7. Международные отношения в годы Великой Французской революции и 

наполеоновских войн 

8. Международные отношения в первой половине XIX в. (от Венского конгресса до 

Крымской войны) и их характеристика.  

9.  Международные отношения от Крымской до окончания франко-прусской войны. 

Франко-прусская война – начало новой полосы в истории международных отношений. 

10.  Международные отношения в последней трети XIX в. Особенности международных 

отношений периода перерастания экономики капитализма свободной конкуренции в 

монополистическую стадию. Состояние «вооруженного мира» в Европе в последней трети 

ХIХ века.  

11. Обострение борьбы держав за территориальный раздел мира в последней трети Х1Х 

века.  Борьба за раздел Китая. Продолжение и завершение раздела Африки. Англо-

французское соперничество в Африке. Англо-германское соперничество в Южной 

Африке. Англо-бурская война 1899-1902 гг. Начало борьбы за передел мира. Испано-

американская война 1898 г. 

12.  Международные отношения в начале XX в. Отношения между государствами в годы 

Первой мировой войны. Развитие и обострение противоречий на международной арене   в 

конце ХIХ - начале ХХ вв. Англо-германские и франко-германские противоречия. 

Милитаризм и маринизм – гонка сухопутных и морских вооружений. Первые 

империалистические войны за передел мира.  

13. Международная обстановка летом 1914 г. Тройственный союз и Антанта накануне 

июльского кризиса: консолидация Антанты; трения в Тройственном союзе. Внешняя 

политика США и Японии.  

14. Начало Первой мировой войны. Соотношение военных сил и военно-экономических 

потенциалов воюющих сторон.  Стратегические планы стран германского блока и держав 

Антанты. Цели держав Антанты и стран Германского блока в Первой мировой войне.  

15. Межсоюзнические отношения и межсоюзнические конференции стран Антанты в ходе 

войны. Попытки германской дипломатии   вывести из войны одного из своих противников 

– Францию или Россию – в результате заключения сепаратного мира.  

16. Ход военных действий в 1914-1918 гг.  и их влияние на развитие международных 

отношений. 
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Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины- познакомить студентов с комплексной 

характеристикой основных этапов развития международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США в XX в. на современном источниковедческом и 

историографическом уровне, показать специфику и определить место СССР (РФ) 

европейских государств, Азии и Америки в мировой истории. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучение фактического материала; 

• определение этапов развития международных отношений СССР (РФ), ведущих 

стран Европы, Азии и США в XX в.; 

• раскрытие места и роли этих государств в общеевропейской и мировой политике; 

• выявление подходов к изучению внешней политики СССР(РФ), ведущих Европы, 

Азии и США в отечественной и зарубежной историографии; 

• формирование у студентов систематизированных знаний о внешней политике 

СССР (РФ), ведущих стран государств Европы, Азии и США вXX в.; 

• создание целостного взгляда на развитие международных отношений СССР (РФ), 

ведущих стран Европы, Азии и США вXX в., показать их преемственность с 

предшествующим этапом – новым временем; 

• содействовать развитию методологической грамотности студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Код и наименование части 

компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональн

ый) 



ПК-4 - Способен использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

 Знает в подробностях 

особенности периодов 

развития истории межд. 

отношений в Новейшше 

время, а также 

направления и методики 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

организации исторической 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и  обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов. 

Умеет свободно, уверенно 

системно и 

самостоятельно 

анализировать и отбирать 

современные направления 

и методики организации 

исторической 

образовательной среды, в 

том числе из истории 

международных 

отношений в Новейшее 

время, для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемых учебных 

предметов.  

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

Мирные договоры после Первой мировой войны. Франция и Великобритания как гаранты 

Версальской системы. Характерные черты внешней политики Советской России/СССР. 

Роль Лиги Наций в развитии международных отношений.   

2.  Международные отношения в 1930-е гг. (до начала Второй мировой войны) и их 

характеристика.  



3. Нарастание агрессивности Японии. Позиции СССР и США в отношении японской 

агрессии.  

4. Приход к власти нацистов в Германии. Международная программа нацистского 

руководства. Формирование коалиции агрессоров. Борьба СССР за коллективную 

безопасность, за отпор нацистской агрессии.  

5. Политика «умиротворения» западных держав, ее цели и методы и результаты.   

6. Советско-германские политические контакты. Визит И. Риббентропа в Москву (август 

1939). Подписание советско-германского пакта о ненападении, его значение. 

7.  Международные отношения в годы Второй мировой войны. 

 Нападение Германии на Польшу и начало Второй мировой войны. Позиция СССР и его 

внешнеполитические акции.  

8. Агрессия нацистской Германии и ее союзников против СССР. Начало формирования 

антигитлеровской коалиции. Проблемы коалиции и пути их решения, вопрос о втором 

фронте. Укрепление антигитлеровской коалиции.  

9. Основные конференции «большой тройки».  Поражение нацистской Германии, 

окончание войны в Европе. Применение США атомного оружия против Японии. 

Вступление СССР в войну против Японии, условия этой советской акции. Капитуляция 

Японии.  

10. Разгар холодной войны в 1950-е гг. и состояние международных отношений. 

Возникновение и развитие холодной войны. Первые кризисы холодной войны.  

11. Формирование «социалистического содружества», причины, цели и методы. 

Механизмы многостороннего сотрудничества стран социализма.  

12. Изменение внешнеполитических концепций СССР в середине 50-х гг. XX-го века. 

Стратегия и тактика Запада в холодной войне, концепция «сдерживания» Советского 

Союза и ее реализация 

13. Процесс деколонизации после Второй мировой войны и его влияние на 

международные отношения. Особенности деколонизации на Ближнем Востоке. 

Нерешенные проблемы ближневосточного кризиса.  

14.  Юго-Восточная Азия в фокусе международных отношении в 1950-1970- е гг.  Победа 

революции в Китае, создание КНР. Основные тенденции развития отношений между 

СССР и КНР с 1949 г. до конца 50-х гг. 

15.  Корейская война (1950-1953 гг.): позиции СССР, США, КНР. Итоги войны и ее 

значение. 

16. Сан-Францисский мирный договор с Японией, отказ СССР от его подписания. 

Совместная советско-японская декларация 1956 г. и ее значение. Основные тенденции 

внешней политики Японии в 60-е – 80-е годы 20-го века. Советско-японские отношения.  

17. Причины ухудшения отношений между СССР и КНР с конца 50-х гг. XX-го века.  

18.  Развитие отношений между США и КНР в конце 60-х – 70-е годы XX-го века. 

Советско-китайские отношения. Война США во Вьетнаме: цели, методы, результаты. 

Влияние войны во Вьетнаме на эволюцию системы международных отношений. 

18. Роль ракетно-ядерного оружия в холодной войне и международные отношения.  

Карибский кризис – наиболее опасный кризис холодной войны. Результаты Карибского 

кризиса – переход к «зрелой биполярности». Соглашения 60-х гг. об ограничении гонки 

ядерных вооружений.  

19. Интеграционные процессы в мире и международные отношения в 1970-1991 гг. 

Разрядка в советско-американских отношениях; ее причины, сущность, результаты. 

Основные соглашения между СССР и США периода разрядки. Причины кризиса разрядки 

и его завершения.  

20. Вмешательство СССР в события в Афганистане. Результаты афганской войны.  

21. Подготовка и проведение СБСЕ, значение хельсинкского заключительного акта. 

Развитие общеевропейского процесса.  



22. Политика США и советско-американские отношения второй половины 1970-х- конца 

1980-х гг.  

23. Распад СССР и завершение существования Ялтинско-Потсдамской системы 

международных отношений.  

24. Становление новой системы международных отношений после распада биполярного 

мира (1990-е-2000-е гг.).  
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Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Физическая география России» является сформировать  

целостное представление о природе нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. 

обеспечить владение системой знаний по физической географии России. 

Основные задачи курса: 

1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 

каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  

2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 

формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 

комплексы; 

3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 

(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 

провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 

единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 

природы и сочетанием природных ресурсов; 

4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 

страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 

5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 

в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

Знать физико-географические условия России в целом и отдельных физико-

географических стран в системе физико-географического районирования России; причины 

разнообразия физико-географических условий России; закономерности, которые 

определяют внутреннее единство природы регионов России и их природные различия 

Уметь  давать определение понятий и терминов; объяснять закономерности размещения 

различных компонентов природы по территории страны; устанавливать взаимосвязи 

между свойствами компонентов и их ресурсами; давать геоэкологическую оценку 

отдельного региона давать логичную характеристику каждого природного компонента; 

читать тематические карты; сопоставлять различные тематические карты; проводить 

сопряженный анализ карт для получения новой информации; устанавливать взаимосвязи 



между различными компонентами природы; между природой и человеком; приводить 

примеры отрицательного и положительного воздействия человека на природу и ее 

отдельные компоненты; устанавливать сходства и различия природно-территориальных 

комплексов разного ранга и объяснять их причины; давать комплексную характеристику 

природы отдельного региона. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Географическое положение России и его влияние на формирование природных 

условий, развитие хозяйства и жизнь населения 

Введение. Цели и задачи курса Физической географии России. Содержание и задачи 

курса, его место в общей подготовке учителя географии. Его значение как опорного для 

курсов экономической и социальной географии России и геоэкологии. Роль физической 

географии в научном обеспечении организации охраны природы, рационального 

природопользования и оптимизации окружающей природной среды. Характеристика 

основной литературы и картографических источников по курсу. 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий, развитие 

хозяйства и жизнь населения. Площадь России и разнообразие природных условий и 

природных ресурсов в ее пределах. Положительные и отрицательные стороны огромных 

размеров страны. 

Моря, омывающие территорию страны 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря Атлантического океана: 

Балтийское, Черное и Азовское. Каспийское море - внутреннее море-озеро. Колебания 

уровня и их влияние на природу моря. 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы 

и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха - начало научных исследований 

территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. 

Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и деятельность 

Географического департамента Российской Академии Наук. Труды СП. Крашенинникова 

и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. Академические 

экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского географического общества 

(1845 г.). 

Вторая половина XIX в. - период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, Б.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина. 

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 

Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 

Прикладные географические исследования. 

 

Общий обзор природы России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, растительность и животный мир 

Особенности формирования каждого компонента и закономерности его изменения 

по территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные 

изменения природы 

Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур: мерзлотного, 

ледникового и древнеледникового (экзарационного и аккумулятивного), флювиального 

(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации. Локализующая роль горных пород 

в размещении суффозионного, карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные 



процессы, связанные с современным рельефообразованием, их размещение по территории 

России и меры предотвращения. Климат как природный ресурс. Влияние климата на 

условия жизни и хозяйственной деятельности человека. Агроклиматические ресурсы и их 

пространственное изменение. Неблагоприятные климатические явления (засухи, суховеи, 

град, заморозки, ураганы, туманы и др.). Антропогенное загрязнение атмосферы, его 

источники, локализация и влияние на условия существования человека. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнения. Роль природных и антропогенных факторов в 

изменении климата. Водные ресурсы, и их размещение по территории страны. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Общие 

закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории 

страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая 

страна и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России 

Районирование и классификация ПТК. Физико-географическая страна - основной объект 

изучения в курсе физической географии России. Соотношение зональности и 

азональности на региональном уровне дифференциации географической оболочки. 

Принципы и методы физико-географического районирования на региональном уровне. 

Узловое положение ландшафта на стыке регионального и топологического уровней 

дифференциации. Карты районирования и ландшафтные. Анализ районирования России 

на схемах СОПСа, «Физико-географического атласа мира», «Атласа СССР», настенных 

вузовских карт районирования СССР, карт районирования в вузовских учебниках по 

физической географии СССР. 

Значение физико-географического районирования страны. Районирование в школьном 

курсе географии России. 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

Характеристика природы физико-географических стран: обоснование выделения, 

географическое положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные 

изменения 

Обоснование выделения островной Арктики Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран как самостоятельной физико-географической страны. Природные ресурсы. Условия 

жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Современные проблемы рационального природопользования и охраны природы 

Природные ресурсы островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные проблемы 

охраны природы основные экологические проблемы. Заповедники и их значение. Охрана 

природы в условиях крайне сурового климата и крайней ранимости природы. 

 

Физико-географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, 

Кавказа, Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, 

Корякско-Камчатско-Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, 

Алтае-Саянской физико-географических стран 

Островная Арктика 

Кольский полуостров и Карелия 

Русская (Восточно-Европейская) равнина 

Кавказская горная страна 

Уральская горная страна 



Западно-Сибирская равнина 

Северо-восток Сибири 

Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна 

Амурско-Приморско-Сахалинская страна 

Байкальская горная система 

Алтае-Саянская горная страна 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Природа России» является сформировать  целостное 

представление о природе нашей Родины, раскрыть ее разнообразие, т.е. обеспечить 

владение системой знаний по физической географии России. 

Основные задачи курса: 

1) установление основных факторов формирования и пространственных изменений 

каждого компонента природы и связанных с ним ресурсов;  

2) раскрытие закономерных взаимосвязей между различными компонентами природы, 

формирующих на территории России разнообразные природно-территориальные 

комплексы; 

3) изучение крупных природно-территориальных комплексов регионального уровня 

(природных зон и физико-географических стран и, выборочно, горных областей и 

провинций) как целостных комплексных образований, обладающих внутренним 

единством, определенными характерными чертами и специфическими особенностями 

природы и сочетанием природных ресурсов; 

4) усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в разных регионах нашей 

страны, антропогенных изменений природы и основных экологических проблем; 

5) формирование умения обосновывать особенности рационального природопользования 

в том или ином регионе, исходя из специфики его природных условий. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

Знать    

физико-географические условия России в целом и отдельных физико-географических 

стран в системе физико-географического районирования России; 

причины разнообразия физико-географических условий 

России; 

закономерности, которые определяют внутреннее единство природы регионов России и их 

природные различия 

Уметь    

давать определение понятий и терминов; 



объяснять закономерности размещения различных компонентов природы по территории 

страны; 

устанавливать взаимосвязи между свойствами компонентов и их ресурсами; 

давать геоэкологическую оценку отдельного региона 

давать логичную характеристику каждого природного компонента; 

читать тематические карты; 

сопоставлять различные тематические карты; 

проводить сопряженный анализ карт для получения новой информации; 

устанавливать взаимосвязи между различными компонентами природы; между природой 

и человеком; 

приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека на природу и 

ее отдельные компоненты; 

устанавливать сходства и различия природно-территориальных комплексов разного ранга 

и объяснять их причины; 

давать комплексную характеристику природы отдельного региона 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий, 

развитие хозяйства и жизнь населения 

Введение. Цели и задачи курса Физической географии России. Содержание и задачи 

курса, его место в общей подготовке учителя географии. Его значение как опорного для 

курсов экономической и социальной географии России и геоэкологии. Роль физической 

географии в научном обеспечении организации охраны природы, рационального 

природопользования и оптимизации окружающей природной среды.  

Моря, омывающие территорию страны 

Моря Северного Ледовитого океана. Общность их происхождения, геологическая 

молодость. Рельеф дна. Положение за полярным кругом и его влияние на особенности 

природы. Климатические условия, температура и соленость морской воды, течения. Льды 

и их распространение. Органический мир. Природные ресурсы. Северный морской путь. 

Моря Тихого океана. Их положение на стыке океанической и континентальной 

литосферных плит и большая протяженность с севера на юг. Влияние географического 

положения на особенности природы морей. Рельеф дна, климатические и гидрологические 

особенности, органический мир. Природные ресурсы и проблемы их использования. 

Моря Атлантического океана: Балтийское, Черное и Азовское. Общие черты их природы и 

особенности, связанные с географическим положением каждого из морей. Биологические 

и рекреационные ресурсы морей. 

Каспийское море - внутреннее море-озеро. Колебания уровня и их влияние на природу 

моря. 

Важнейшие вехи в истории географических исследований России 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы 

и их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха - начало научных исследований 

территории России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. 

Ломоносов и его роль в развитии географии. Организация и деятельность 

Географического департамента Российской Академии Наук. Труды СП. Крашенинникова 

и П.И. Рычкова - первые образцы региональных географических работ. Академические 

экспедиции второй половины XVIII в. Учреждение Русского географического общества 

(1845 г.). 



Вторая половина XIX в. - период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, Б.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина. 

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные 

экспедиции, их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. 

Исследования советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. 

Прикладные географические исследования. 

Общий обзор природы России: рельеф и геологическое строение, климат, внутренние 

воды, почвенный покров, растительность и животный мир 

Рельеф и геологическое строение 

Основные черты, орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 

страны в пределах литосферных плит.  

Климат 

Анализ основных климатообразующих факторов. Влияние географического положения на 

формирование климата, на особенности проявления и взаимодействия радиационного и 

циркуляционного процессов.  

Внутренние воды 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один 

из важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Почвенный покров, растительность и животный мир 

Почвы. Влияние биоклиматических факторов, рельефа и минеральной основы на 

структуру почвенного покрова России. Основные типы почв и их распространение по 

территории страны. Почвы горных областей. 

Особенности формирования каждого компонента и закономерности его изменения по 

территории страны, связанные с ним природные ресурсы и антропогенные изменения 

природы 

Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур: мерзлотного, 

ледникового и древнеледникового (экзарационного и аккумулятивного), флювиального 

(эрозионного и аккумулятивного), аридной денудации. Локализующая роль горных пород 

в размещении суффозионного, карстового, оползневого и эолового рельефа. Стихийные 

процессы, связанные с современным рельефообразованием, их размещение по территории 

России и меры предотвращения. Климат как природный ресурс.  

Физико-географическое районирование России: принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне; физико-географическая страна 

и природная зона, их соотношение; анализ схем районирования России 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие 

природы - важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и 

физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. Соотношение этих единиц. Разная трактовка понятия «природная 

зона». 

Комплексная характеристика природных зон России – тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения 

на формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое 

время. Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, 

смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. 

Географическое положение и климатическая обусловленность каждой зоны. Особенности 

поверхностного стока и современных рельефообразующих процессов. Преобладающие 

типы морфоскульптур. Почвенно-растительный покров и животный мир зоны. 

Внутризональные различия. Природные ресурсы зоны и особенности их хозяйственного 

использования и охраны. Степень антропогенных изменений природы-Заповедники. 



Характеристика природы физико-географических стран: обоснование выделения, 

географическое положение, особенности, природные ресурсы и антропогенные изменения 

Обоснование выделения островной Арктики Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран как самостоятельной физико-географической страны. Природные ресурсы. Условия 

жизни и хозяйственной деятельности человека.  

Современные проблемы рационального природопользования и охраны природы 

Природные ресурсы островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, Урала, Западной 

Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-Курильской, 

Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-географических 

стран и их роль в хозяйстве. Антропогенные изменения природы. Современные проблемы 

охраны природы основные экологические проблемы. Заповедники и их значение. Охрана 

природы в условиях крайне сурового климата и крайней ранимости природы. 

Физико-географическое районирование островной Арктики, Русской равнины, Кавказа, 

Урала, Западной Сибири, Средней Сибири, Северо-Востока Сибири, Корякско-Камчатско-

Курильской, Амурско-Приморско-Сахалинской, Байкальской, Алтае-Саянской физико-

географических стран 
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Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и 

углубление этих знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов 

«Архивоведение», «История», «История Московской Руси (XVI - XVII вв.)», 

«Источниковедение». 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, 

классификации и систематизации полученной информации по теме научного 

исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших 

информационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 

Знает: возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 



 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7:способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

Знает: теоретические основы организации сотрудничества обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: применять методические приемы организации сотрудничества учащихся, 

поддержания их активности и развития творческих способностей; 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Архивоведение как учебная дисциплина. Предмет и задачи дисциплины, 

термины. 

Тема 2. История архивного дела в дореволюционной России. 

Тема 3. Развитие архивного дела в советский и постсоветский период. 

Тема 4. Теоретико-методологические основы архивоведения. 

Тема 5. Теоретические правовые и нормативно-методические основы организации 

архивного хранения документов. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

1) Овладение основами истории отечественного архивного дела, закрепление и 

углубление этих знаний при работе с архивными документами; 

2) Приобретение теоретических навыков работы с архивными источниками; 

3) Приобретение теоретических навыков использования архивных документов. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

1)  актуализация теоретических знаний, полученных при изучении курсов «История», 

«Архивоведение», «История архивов России», «Источниковедение», «История 

Московской Руси (XVI - XVII вв.)»; 

2)  приобретение практических навыков работы с архивными документами, 

классификации и систематизации полученной информации по теме научного 

исследования; 

3)  овладение навыками архивной каталогизации с использованием новейших 

информационных технологий. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 

Знает: возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 



 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

ПК-7:способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

Знает: теоретические основы организации сотрудничества обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: применять методические приемы организации сотрудничества учащихся, 

поддержания их активности и развития творческих способностей; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  История архивов России  как учебная дисциплина. Предмет и задачи 

дисциплины, термины. 

Тема 2. История архивного дела в дореволюционной России. 

Тема 3. Развитие архивного дела в советский и постсоветский период. 

Тема 4. Теоретико-методологические основы архивоведения. 

Тема 5. Теоретические правовые и нормативно-методические основы организации 

архивного хранения документов. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели:  

- Изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России в эпоху петровских 

преобразований (первая четверть 18 в) на основе анализа учебной, научно-

исследовательской литературы и источников; осмысление теоретического и практического 

опыта российской модернизации по сценарию Петра Великого.   

 

Задачи:  

- Стимулировать развитие общекультурных компетенций на основе изучения      

фактических сведений, необходимых для понимания региональной и национальной истории в 

контексте всемирной; 

- Содействовать формированию общепрофессиональных компетенций, связанных со 

способностью научно анализировать проблемы и процессы профессиональной области, умением 

использовать на практике базовые знания и методы исторической науки; нести ответственность за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

- Способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, направленных 

на решение профессиональных задач, направленных на взаимодействие с коллегами, социальными 

партнёрами.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 

структуру и содержание образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: 

реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: 

траектории своего профессионального роста и личностного развития; 



Умеет: 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

1. Предпосылки и объективная необходимость реформ. 

2. Формирование реформаторской личности Петра I 

3. Реформы Петра I 

4. «Компания Петра I» 

5. Укрепление экономического потенциала страны 

6. Административные реформы 

7. Социальная политика 

8. Преобразования в области культуры и быта 
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Объем дисциплины (модуля):  2 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

- Программа имеет целью помочь студентам заложить теоретико-научные и методико-

практические  знания  для  последующей  реализации  индивидуальных  и  групповых 

образовательных стратегий исследовательской и образовательной деятельности на 

примере изучения процессов социально-экономического развития российского общества в 

конце 19 – первой трети 20 в.;  

- формирование  современного,  системного  и  целостного  представления  об  основных 

проблемах  и  тенденциях  исторического  развития  России  в  период  дореволюционной 

(капиталистической) и «сталинской» модернизации,  о  противоречиях,  последствиях  и  

значении  модернизацизационных процессов в истории России.   

 

Задачи освоения дисциплины:  

- выявить закономерности и своеобразие модернизационных процессов в российской 

истории, показать роль географических, национальных, демографических и 

внешнеполитических факторов, определить место и роль России во всемирно -

историческом процессе в конце XIX – первой трети ХХ века;  

-  изучить основные достижения современной историографии по ключевым вопросам 

истории «сталинской» модернизации;  

- показать роль различных видов и типов источников в разработке проблематики курса;  

- сформировать у студентов собственные аргументированные исторические оценки 

особенностей процесса модернизации на разных этапах истории России;  

- проанализировать основные этапы и важнейшие события периода капиталистической и  

«сталинской» модернизации;  

- представить методико-практический уровень разработки  проблем социально-

экономического развития советского общества в школьном курсе истории;   

- актуализировать знания и умения, полученные в общих исторических и краеведческих 

курсах, а также курсах по методике преподавания гуманитарных дисциплин в школе. 

 

Планируемые результаты освоения 

 



ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знает: основные этапы и важнейшие события периода капиталистической и  «сталинской» 

модернизации; теоретические и методические основы образовательных программ по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Умеет: реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

ПК-10 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития. 

Знает: современные методы и технологии проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного развития; 

Умеет: проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Понятие модернизации как общенаучной и исторической  категории. 

Модернизация и развитие. Модернизационные процессы в истории России. 

Тема 2. Социально-экономическое развитие России в конце XIX – начале ХХ в. 

Тема 3. Внутриполитическое положение России в 1890 – начале 1900-х гг. и проблема 

модернизации. 

Тема 4. Русская культура начала ХХ в. в условиях модернизации. 

Тема 5. Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия 

нэповской политики. 

Тема 6. Модернизация народного хозяйства СССР в конце 1920-х - 1930-е гг.  

Тема 7.  Коллективизация сельского хозяйства в СССР в контексте модернизации 1928 – 

1937 гг. 

Тема 8. Культурная модернизация СССР в 1920-е – 1930-е гг. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы физико-географических исследований» 

является углубленное изучение наиболее широко применяемых методов в географических 

исследованиях, основных технических приемов обработки географической информации. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с основными направлениями 

географических исследований, ознакомление с методами географических исследований, 

формирование навыков физико-географической исследовательской работы, ознакомление 

с общенаучным понятийным аппаратом и языком географических наук, приобретение 

опыта сопряженного анализа географических карт и иных способов отображения 

пространства, приобретение навыков моделирования. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Знать: 

- эмпирические и теоретические методы;  

- научные подходы в географии;  

- правила проведения полевых исследований;  

- особенности количественных методов;  

- методы моделирования, мониторинга и индикации;  

- методы дистанционного зондирования Земли. 

Уметь: 

- анализировать современное состояние природных и антропогенных 

ландшафтов; 

- осуществлять синтез полученных знаний;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  



- работать со статистическими и другими источниками географической 

информации;  

- трансформировать один вид информации в другой (составлять карты, 

логические опорные конспекты, сравнительные характеристики, систематизационные 

таблицы и др.);  

- сравнивать объекты, процессы и явления;  

- осуществлять графическое моделирование процессов;  

- осуществлять прогноз развития процессов и явлений.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общенаучные методы в географии. 

1.1. Общенаучные методы в географии. 

Научное знание. Критерии истинности научного знания. Элементы научного 

знания: факт, гипотеза, закон, закономерность, теория, концепция, научная картина мира. 

Эмпирические и теоретические методы. Научные подходы в географии.  

Математическая статистика. Совокупность и репрезентативность. Нулевая и 

альтернативная гипотеза. Критическая область. Достоверность полученных результатов. 

Основные статистические показатели. 

Географические методы. Сравнительно-географической метод. 

Картографический метод. Картографическое моделирование. 

2. Методы физической географии. 

2.1. Методы физической географии. 

Формы полевых исследований. Выбор точек наблюдения. Метод комплексной 

ординации. Комплексное физико-географическое описание. Адресная и физико-

географическая привязка. Геологические и геоморфологические наблюдения. Фиксация 

режима миграции вещества, увлажнения. Описание растительности. Описание почв.  

Количественные методы. Метод баллов. Балансовые методы. Радиационный 

баланс. Тепловой баланс. Водный баланс. Геохимический баланс. 

Система мониторинга. Индикационные признаки. Географический прогноз. 

Дистанционное исследование Земли. Основные спутниковые съемочные 

системы. Разновидности дистанционных съемок. Дешифрирование, его задачи и этапы. 

Эталоны. Обработка снимков. Роль космических снимков в различных географических 

науках. Система спутниковой навигации. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения данной дисциплины является формирование системы знаний и 

организация целенаправленной познавательной деятельности студентов по изучению 

основных методов  социально-экономического исследования; осмыслению сущности и 

содержания протекающих в современном российском обществе социально-экономических 

и  процессов. 
В процессе изучения дисциплины необходимо решение следующих задач:  

• формирование у студентов теоретических навыков анализировать природу, содержание, 

динамику и взаимосвязь основных социально–экономических, политических и 

социокультурных процессов  и явлений в современном российском обществе;  

• ознакомление с современными методами обработки и анализа социально-экономической 

информации на отдельных стадиях процесса принятия управленческих решений;  

• составление (по различным методикам и вариантам) отдельных разделов социально-

экономических прогнозов в зависимости от уровня управления, а также организации контроля 

за их выполнением;  

• подготовке прикладных аналитических разработок и практических рекомендаций;  

• использование навыков прикладного прогнозирования и планирования в практико-

исследовательских работах. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-4 -способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

а) знает:  
категориальный аппарат дисциплины и сферы его применения;  

сущность, природу и социально-экономических и политических процессов;  

причины возникновения и основные разновидности социально-экономических и 

политических процессов;  

б) умеет:  



применять полученные теоретические знания в изучении других теоретических дисциплин 

для анализа социально-экономических, политических и правовых проблем современного 

российского общества;  

разрабатывать программу исследования конкретного социально-экономического или 

политического процесса;  

сопоставлять варианты и модели социально-экономических прогнозов и стратегических 

планов;  

 

ПК-12 -способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Знает: 

– современные технологии воспитания и обучения, педагогической поддержки и 

сопровождения; 

– принципы и логику организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– систему категорий и понятий, описывающих проявления психики человека, 

деятельность и особенности индивидуально-психологической и эмоционально-волевой 

сфер личности; 

– основные принципы и методы психологического исследования; 

– психологические подходы к конструированию современных моделей обучения; 

– психологическое содержание процесса воспитания и условия, способствующие 

саморазвитию человека; 

– теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности учащихся; 

– содержание исследовательских задач в области образования; способы руководства 

учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

Умеет: 

– проектировать урочную и внеурочную деятельность учащихся с учѐтом их возрастных, 

социальных и индивидуальных особенностей; 

– отбирать формы и проектировать логику учебно-исследовательской деятельности с 

учѐтом особенностей обучающихся; 

– определять различия житейского и научного психологического знания; 

– осознавать границы компетентности в использовании методов психологического 

исследования в педагогической деятельности; 

– конструировать цели образовательной работы с участниками образовательного процесса 

и выбирать адекватные средства их достижения; 

– относится осознанно к основаниям и результату собственной активности в отношении к 

участникам образовательного процесса; 

– определять цели и способы организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– анализировать и обобщать передовой педагогический опыт организации научно-

исследовательской деятельности учащихся в различных социально-экономических 

областях; 

– соотносить содержание исследовательской гипотезы и диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области 

образования; 

 

 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 



Тема 1.  Социальная реальность как объект социально-экономических исследований  

Тема 2. Статистические методы в изучении социально-экономических процессов  

Тема 3. Прогнозирование, планирование и интерпретация в социально-экономических 

исследованиях  

Тема 4. Социологические методы в изучении социально-экономических процессов  

Тема 5. Экспертные методы в изучении социально-экономических процессов  

Тема 6. Аналитические методы в изучении социально-экономических процессов  

Тема 7. Системность социально-экономического исследования.  

Тема 8. Методы социально-экономических исследований в изучении регионального 

развития.  

Тема 9. Основные направления развития теории и методов исследований социально-

экономических процессов 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Цель изучения: помочь студентам осмыслить ключевые проблемы современного 

научного религиоведения, разобраться в специфике религиоведческого анализа 

феноменов культуры, стимулировать интерес к изучению религии, ее роли в современном 

мире, способствовать их самостоятельному и осознанному мировоззренческому 

самоопределению. 

Задачи изучения:  формирование у студентов целостного научного представления 

о религии как общественном феномене и об истории свободомыслия, как составных 

частях духовного наследия человечества, использование полученных знаний в 

практической деятельности; изучение теоретических аспектов религиоведения; изучение 

истории мировых религий от древности к современному состоянию. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции 

 

Знает: особенности анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

для формирования гражданской позиции 

 

Умеет: осуществлять обучение учебному предмету на базе анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития для формирования гражданской позиции 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Ведение. Сущность и значение религии: ее структура и функции. 



Тема 2. Происхождение религии. Родоплеменные религии. 

Тема 3. Национальные религии. 

Тема 4. Буддизм 

Тема 5. Христианство. 

Тема 6. Ислам. 

Тема 7.  Нетрадиционные учения и культы. 

Тема 8. Православное христианство в России. Церковь и государство в XX в. 

Тема 9. Общая характеристика духовных исканий человечества в XIX-XX вв. 
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Объем дисциплины (модуля):   2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: изучение основных  этапов исторического развития,  

принципов,  методологических  основ  и  нормативно-правовой  базы  историко-

краеведческой  работы.   

Задачи освоения дисциплины:  

1)  раскрыть  основные  этапы  сбора  и  систематизации  историко-краеведческих 

сведений с древнейших времен до настоящего времени;   

2)  рассмотреть  формы  краеведческой  работы,  деятельность  краеведческих 

учреждений и общественных объединений;  

3)  определить специфические черты осуществления историко-краеведческой работы 

в общеобразовательной школе и вузе;  

4)  изучить  направления  историко-краеведческой  работы  на  территории Западной 

Сибири и непосредственно Тюменской области на рубеже XX – XXI вв. 

 

Планируемые результаты освоения: 

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

Знает: теорию социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

методы и приемы педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

Умеет: осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

Знает: теорию и практику проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся; 



ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

Знает: новейшие исследования в области региональной истории и исторического 

краеведения; методы и приемы эвристического поиска, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

Умеет: руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Введение. Историческое краеведение как часть исторической науки и 

комплексная дисциплина.  

Тема 2. Основные этапы развития исторического краеведения. 

Тема 3. Источники и методика их использования в историко-краеведческих 

исследованиях.  

Тема 4. Концептуальные поиски в краеведении. Историко-культурное наследие и 

программы краеведческих исследований.  

Тема 5. Историко-краеведческая литература 

Тема 6. Федеральные и региональные программы по сохранению и использованию 

культурного и природного наследия России в проблематике исторического краеведения. 

 

Тема 7. Краеведческие музеи как центры изучения местной (локальной) истории. 

 

Тема 8. Роль историко-краеведческих исследований в развитии экскурсионно-

исторической деятельности. 

 

Тема 9. Город как социокультурное явление исторического процесса. 

Тема 10. Этнографические коллекции музеев и изучение местной истории. 

Тема 11. Справочная литература по историческому краеведению. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины - сформировать у обучающихся соответствующее современному 

уровню мировой науки представление о народах мира. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить многообразие этнических культур народов мира, особенности 

хозяйственно-культурных групп, социально-политические структуры верований и языков. 

2. Познакомиться с основными путями этногенеза, этнической историей народов 

мира, особенностями протекания этнокультурных и этнических процессов.  

3. Усвоить методические и методологические подходы при изучении этносов и 

этнических процессов 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать   

 - предмет и задачи этнографии как науки и практики 

 - основные направления и школы отечественной и зарубежной этногеографии 

 - основные понятия и термины, использующиеся при описании народов мира 

 - классификации народов мира по расово-антропологическому этно-

лингвистическому, религиозно-конфессиональному, хозяйственно-культурному 

основаниям 

  - этнические процессы и проблемы межэтнических отношений 

Уметь  

 - анализировать современные представления об этносе, этническом самосознании 

и межэтнических процессах 

 - соотносить тенденции развития этногеографии с общеисторическими, 

культурными и общенаучными тенденциями 

 - правильно определять место того или иного этноса в системах этнографических 

классификаций 
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 - ориентироваться в проблемах происхождения, истории, традиций культуры и 

быта народов мира   

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение.  Этнология и этногеография Этногеография  –  наука,  рожденная на 

стыке этнологии и географии,  изучающая географию расселения народов, их культурную 

и религиозную принадлежность. Место этногеографии в системе географических и 

общественных наук. Связь этногеографии с другими науками (лингвистикой, 

культурологией, этнической историей, этнопсихологией, этнопедагогикой).  

Методы этногеографической науки   (сравнительно-исторический,   комплексного 

подхода к изучению этногеографических проблем,   картографический, системный, 

структурный, математико-статистический и др.).  

1.2. Понятие об этносе.   Концепции этноса Человечество – единый многоликий  

организм. Понятие об этносе. Этнос – социальное и природное  (географическое)  явление.  

Проблема этноса в современной науке.  Виды этнических общностей  (первобытное стадо  

–  первобытный род  – племя  –  народность  –  национальность  –  нация;  этнос  –  

этникос  –  этносоциальный организм  –  этническая группа;  этническая группа  –  

субэтнос  –  этнос; микроэтнические,  макроэтнические,  метаэтнические;  

территориальные,  культурные, политические, социальные, хозяйственные, 

конфессиональные и др.). Этнос и его структура.  Уровни структуры этноса:  собственно 

этнический уровень   (совокупность общностей и этносоциальных организмов);   

микроуровень  (семья,  индивид);  макроуровень  (субэтносы);  метауровень  

(суперэтносы).  

Признаки этноса.  Антрологические  (физические)  признаки  –  основа человеческих рас.  

Теории формирования рас  (моноцентризм и полицентризм). Значение природной среды в 

формировании расовых признаков.  Приспособление (адаптация) человеческих рас к 

природной среде.  Культура – основа существования этноса. Этнокультура народов (язык, 

жилище, питание, орудия труда и пр.). Этническая психология и этнические образы 

народов. Современные культурные центры.  

Язык  –  основной признак этноса,  источник сохранения этнической информации, 

средство коммуникации. Язык и письменность народов мира.  

Модуль 2  

Классификация  народов мира.  

 Этнический и языковой состав населения мира. 

2.3. Антропологическая,   языковая,   религиозная и хозяйственно-культурная 

классификация народов мира. 

Модуль 3  

3.1. Конфессиональный состав населения  мира.        

3.2. Этнические процессы Религия  -  духовная основа народов.  Характеристика 

мировых религий и местных верований:  буддизма,  христианства,  ислама,  язычества,  

шаманизма, идолопоклонничество и др. Этнические процессы.  Разновидности этнических 

процессов  (процессы,  в результате которых происходит изменение этнического 

самосознания;  процессы,  обуславливающие изменения,  некоторых характеристик 

этноса;  этнообъединительные и этноразделительные процессы).  

3.3. Этно-конфессинальный состав населения мира,  Российской Федерации. Этно-

конфессинальный состав населения мира. Этнический состав населения России.  

Характеристика русского этноса. Языковые семьи,  к которым относятся народы России:  

индоевропейская  (87% населения),  алтайская  (8%),  уральская  (2%)  и кавказская  (2%).  

Славянская группа как самая крупнейшая по численности. Конфессиональный состав 

населения России.   Основные этапы формирования религиозной карты России.   
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины - сформировать у обучающихся соответствующее современному 

уровню мировой науки представление о конфессиональном составе народов мира. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить многообразие религиозных культур народов мира, особенности 

верований и религиозную структуру населения мира. 

2. Познакомиться с основными конфессиями мира и их особенностями.  

3. Усвоить методические и методологические подходы при изучении религий и 

религиозных процессов 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать   

 - пространственные границы распространения ранних, этнических и 

универсальных религий; 

- иметь представления о регионах и странах – мировых лидеров по числу 

верующих различных религиозных конфессий; 

 -крупнейшие центры религиозных паломничеств; 

- направления крупнейших религиозных миграций; 

- особенности религиозной культуры в различных регионах мира 

Уметь  

 - анализировать современные представления об этносе, этническом самосознании 

и межэтнических процессах 

 - соотносить тенденции развития общества с общеисторическими, религиозными  

и общенаучными тенденциями 

 - правильно определять место того или иного этноса в системах этнографических 

классификаций 



 - ориентироваться в проблемах происхождения, истории, традиций культуры и 

быта народов мира    

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

  Модуль 1 

1.1. Цели и задачи курса «География религий». Сущность географии и религии в 

современном мире.  

 Объекты исследования социальной и философской географии. Цивилизации и 

культурные миры планеты. Религия и общество. Мировая мысль о природе и сущности 

религиозных верований. Религия как культурный и исторический феномен. Наука и 

религия. Классификация религий. 

 

1.2. Традиционные религии первобытных племён и колыбельных   цивилизаций 

 Подходы к вопросу о зарождении религий. Происхождение и ранние формы 

религий. Обряды инициации. Табу. Культ огня и мирового дерева. Адыгские культы. 

Промысловые обряды и традиции. Родоплеменные религии: тотемизм, фетишизм, 

анимизм, магия. Современные ареалы распространения первоначальных верований. Роль 

«прарелигий» в жизни  ранних обществ. 

Модуль 2 

2.1. Христианский мир: география и особенности вероучения.    

 Восточное Средиземноморье – место рождения христианства. Миграции населения 

и распространение религиозных идей. Библия – памятник мировой культуры. Основные 

ветви христианства: католицизм, православие, протестантизм. Европа, Америка, 

Австралия -области распространения христианства. Очаги  религиозного паломничества: 

Ватикан, Лурд, Фатима. Центры православия в России.   

2.2. Ислам  в современном мире Аравия – родина ислама. Возникновение и 

распространение ислама. Основы исламского вероучения и религиозная практика 

мусульман. Основные направления в исламе. Малайский архипелаг, Южная Азия, 

Ближний Восток, Север Африки: страны Магриба и Машрика – основные ареалы ислама в 

современном мире. Ислам в России и странах СНГ. Святыни мусульман: Мекка и Медина. 

Хадж как один из столпов веры. Фундаментализм и исламизм. Ислам – религия мира,  

элемент социокультурной общности народов.  

2.3. Буддизм – древнейшая мировая религия Буддизм – самая древняя из мировых 

религий. Возникновение буддизма.  

Основы вероучения. Четыре благородные истиныбуддизма.  Особенности региональных 

форм буддизма: ламаизм, дзэн-буддизм. Ареалы распространения буддизма в 

современном мире: Восточная и Юго-Восточная Азия. Центры религиозного 

паломничества: Лумбини, Варанаси. Лхаса – резиденция Далай-Ламы. Области 

распространения буддизма в России: Калмыкия, Бурятия, Тува.  

Модуль 3 

3.1. Индуизм – крупнейшая национальная религия. Универсальные и национальные 

религии мира. Индуизм – основная  религия Южной Азии. Индуистский пантеон. Основа 

вероучения и религиозная практика индуизма. Сансара и карма. Соотношение морали и 

закона в индуизме. Джайнизм, йога. Сигхи. Индуизм в общественной жизни современной 

Индии. 

3.2. Религиозные системы  Дальнего Востока. Этнические религии Восточной 

Азии. Великая китайская «духовная триада»:  сосуществование буддизма, конфуцианства 

и даосизма. Культ Неба в культуре Китая. Почитание предков в системе конфуцианства. 

Конфуцианство – сакральный стержень китайской цивилизации. Философия Пути Лао-

Цзы. Дзэн-буддизм в Китае. 



3.3. Синтоизм - национально-государственная религия Японии Становление 

синтоизма на островах Японского архипелага. Синто как классическое воплощение 

политеизма в мире религий. Синто – «путь богов», религия или эстетика японцев? Саби, 

ваби, сибуй, югэн –  культы природы, чистоты и красоты, - религиозные традиции 

Японии. Картина мира в религии синто.  Эстетические и этические каноны синтоизма. 

Религиозный синкретизм в Японии.  

3.4. Современные нетрадиционные культы – регионы распространения. Свобода 

совести в России и мире.    Причины возникновения, классификация и особенности 

практики современных нетрадиционных культов. Новые религиозные движения в России. 

Нетрадиционные культы как угроза правосознанию человека.  

Закон РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях». Формирование и развитие 

представлений о свободе совести и вероисповедания.    

3.5. Этно-конфессинальный состав населения мира,  Российской Федерации. Этно-

конфессинальный состав населения мира. Этнический состав населения России.  

Характеристика русского этноса. Языковые семьи,  к которым относятся народы России:  

индоевропейская  (87% населения),  алтайская  (8%),  уральская  (2%)  и кавказская  (2%).  

Славянская группа как самая крупнейшая по численности. Конфессиональный состав 

населения России.   Основные этапы формирования религиозной карты России.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Профессионально-педагогическая этика и культура педагога» 

44.03.05 Педагогическое образование профиль подготовки 

История; география 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 зачетных единиц 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: содействие развитию профессиональной компетентности бакалавра 

через формирование целостного представления о социальной ценности педагогической 

профессии, повышение мотивации к профессионально-педагогической деятельности.  

Задачи дисциплины::  

1. формирование целостного представления о возможностях образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

2. расширение профессионально-педагогической  культуры будущего учителя через 

овладение основами взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 4:  Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 

 

Знает: 

-  возможности образовательной среды,  понимает значимость обучения, имеет высокий 

уровень мотивации к осуществлению профессиональной деятельности   . 

Умеет: 

- использовать учебно-воспитательный процесс для достижения обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает:  

- имеет систему знаний о  педагогическом взаимодействии. 

 Умеет: 

- реализовывать в профессиональной деятельности основные принципы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса.  

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность и особенности профессионально-педагогической этики.  

Тема 2. Профессиональная культура педагога 

Тема 3. Профессиональная компетентность педагога. 

Тема 4. Культура учебного труда. 

Тема 5. Этика отношений в образовательном процессе по вертикали. 

Тема 6. Этика отношений в образовательном процессе по горизонтали. 

Тема 7. Профессиональное образование,  самообразование и самовоспитание. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогический контроль в учебном процессе» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки: история; право, история; география, форма обучения 

очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Данный курс формирует у бакалавра представления о современные средства 

педагогического контроля в системе школьного образования. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с современными средствами 

педагогического контроля в системе школьного образовании опираясь на 

методологические и теоретические его основы. 

Задачи дисциплины: 

1. Рассмотреть основные вопросы относительно понятия о качестве образования; 

оценке результатов обучения как элемента управления качеством; традиционных и новых 

средств оценивания результатов обучения. 

2. Определить теоретические и методические основы применения мониторинга и 

рейтинговой системы оценивания результатов обучения в современном образовательном 

процессе школы.  

3. Развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

основному предмету. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

- знает подходы к реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

- умеет распознавать эффективные подходы к реализации образовательных 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 

- владеет эффективными подходами к реализации образовательных программ по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

- знает современные методы и технологии обучения и диагностики, активно их 

включает в образовательный процесс; 

- умеет распознавать эффективные современные методы и технологии обучения и 

диагностики, активно включая их в образовательный процесс; 



- владеет современными методами и технологиями обучения и диагностики, 

активно их включает в образовательный процесс. 

 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов: 

- знает возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

- умеет использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

- владеет возможностями образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка результатов обучения как элемент 

управления качеством. Традиционные и новые средства оценивания результатов 

обучения. 

Тема 2. Мониторинг. Рейтинговая система оценивания результатов обучения. Портфолио 

обучающихся. 

Тема 3. История развития системы тестирования за рубежом и в России. 

Тема 4. Педагогические тесты и их классификация. 

Тема 5. Типы, формы и виды тестовых заданий. 

Тема 6. Основные этапы разработки педагогического теста. 

Тема 7. Проведение пробного тестирования. Показатели качества тестов. 

Тема 8. Тест, спецификация, инструкция. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Коммуникативный тренинг» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки:  

Русский язык; иностранный язык (английский язык)  

Начальное; дошкольное образование  

История; география  

Биология; химия  

Биология; география  

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: Совершенствовать процесс понимания личностных и социально-

психологических особенностей партнеров по общению как участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  
1. Формировать представление студентов о важнейших коммуникативных 

техниках, возможных барьерах в коммуникациях и путях их преодоления. 

2. Развивать умения взаимодействовать с участниками образовательного процесса, 

самоанализа собственного коммуникативного поведения, преобладающих ролевых 

позиций и установок в общении. 

3. Развивать навыки анализа социально-психологических ситуаций, характерных 

для межличностного, внутригруппового и межгруппового общения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6: Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает особенности взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет ставить четкую цель и корректно обмениваться опытом, эмоциями, 

установками, различными позициями с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Общение как коммуникация. Феномены и механизмы межличностного 

восприятия 

Тема 2. Коммуникативная компетентность 

Тема 3. Коммуникативные техники 

Тема 4. Тренинг активного слушания 

Тема 5. Развитие социально-перцептивных навыков общения 

Тема 6. Групповая дискуссия 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничением жизнедеятельности» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки:  

Биология; безопасность жизнедеятельности 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

 История; право 

Математика; информатика 

Математика; физика 

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2  зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

   Цели освоения дисциплины - выявить содержание и особенности реализации 

технологий социальной реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Овладение студентами основными  принципами и механизмами реализации социальной 

реабилитации обучающихся с ограничением жизнедеятельности;  

2. Изучение психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

3. Освоение специфики обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4. Освоение способов  проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК - 2:  

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Знает: возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые 

образовательные потребности обучающихся. 



Умеет: планировать, разрабатывать  и организовывать мероприятия с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-9:  

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Знает: структуру и содержание индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

Умеет: проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Социальная реабилитация обучающегося с ограничением жизнедеятельности как 

деятельность. 

Тема 2. Социальная среда и личность. 

Тема 3. Содержание федеральной базовой и индивидуальной программ реабилитации. 

Тема 4. Организация комплексной поддержки обучающихся с ограничением 

жизнедеятельности. 

Тема 5. Дети с ограниченными возможностями жизнедеятельности в системе семейных 

отношений. 

Тема 6. Технологии социальной реабилитации для обучающихся с различными 

ограничениями жизнедеятельности. 

Тема 7. Творческая реабилитация в системе социальной реабилитации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг целеполагания» 

Направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование  

профили подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование / 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) / Начальное; дошкольное образование 

/ Биология; безопасность жизнедеятельности / Биология; химия / Биология; география / 

Математика; информатика / Математика; физика / История; право / История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

как субъекта социального взаимодействия. 

Задачи:  
1. Ознакомить студентов с видами и способами постановки целей, технологиями и 

принципами целеполагания. 

2. Способствовать осознанию возможностей трансформации проблем в цели. 

5. Развивать способность выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития 

на основе принципов образования. 

6. Развивать способность осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

Планируемые результаты освоения 

ОК-5: Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия: 

-знает особенности работы в команде на основе принципа толерантности к 

социальным, культурным и личностным различиям; 

- умеет работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

ОК-6: Способностью к самоорганизации и самообразованию: 

- знает о необходимости самоорганизации и саморазвития; 

- умеет использовать внутренние и внешние ресурсы для самоорганизации и 

саморазвития. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Сущность проблемы целеполагания. 

Тема 2. Трансформация проблем в цели. 

Тема 3. Правила формулирования целей. 

Тема 4. Обратная связь. 

Тема 5. Ценности. Стратегические цели. Нацеленность на результат. 

Тема 6. Мотивация достижения. Групповая дискуссия. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Практическая педагогика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

 Направленность(профиль):  

История, география; 

История, право; 

Начальное, дошкольное образование; 

Физкультурное образование, технологическое образование; 

Биология, безопасность жизнедеятельности;  

Русский язык, иностранный язык; 

Математика, информатика; 

Математика, физика; 

форма(ы) обучения  

  очная 

 

 

 

Объем дисциплины: 1 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины – усвоить знание о педагогической теории и педагогической практике 

как различных способах освоения педагогической действительности, научить. составлять 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, планировать этапы их 

реализации в соответствии с требованиями ФГОС на основе современных знаний о 

технологиях и методиках обучения, анализа индивидуальных образовательных 

потребностей личности 

Задачи дисциплины: 

1. Развитие профессиональных    компетенций у бакалавров, связанных со 

способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития.    

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности, обеспечивающих:  готовность использовать 

систематические  теоретические  и практические знания  для постановки  и 

решения  исследовательских задач.  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК–9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

- знает основы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

- умеет проектировать траектории образовательных маршрутов 

-   



 ПК–10 Способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

- знает теоретические и практические основы для проектирования траекторий своего 

профессионального роста и личностного развития 

- умеет использовать систематические теоретические и практические знания для 

проектирования траекторий своего профессионального роста и личностного 

развития 

  

1. Тема Ценности и смыслы в профессиональной деятельности педагога  

2. Тема Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности 

3. Тема Современная образовательная ситуация и требования к  подготовке 

современного педагога 

4. Тема Педагогическое проектирование  

5. Тема Значение, сущность и основные понятия педагогического проектирования. 

Формы, объекты педагогического проектирования (педагогические системы, 

педагогический процесс, педагогические ситуации).  

6. Тема Логика педагогического проектирования. 
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Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Основы методологии научных исследований» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История;  география 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   1 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Методология научных исследований» является освоение 

студентами  научно-методологических и методических основ проведения педагогического 

исследования. 

 

Задачи дисциплины: 

- Развивать методологическую культуру студентов; 

- Совершенствовать педагогическое мышление и методику научно - исследовательской 

деятельности; 

- Способствовать дальнейшему формированию профессиональной направленности 

личности обучающихся; 

- Совершенствовать навыки самостоятельной исследовательской деятельности 

студентов; 

- Способствовать подготовке  студентов к  написанию выпускной квалификационной  

(бакалаврской) работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

ПК-11 - готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Знает: 

понятия научно- педагогического исследования, научно-педагогического эксперимента и 

методы проведения;  

классификацию исследовательских задач в области образования, структуру 

исследовательской задачи;  

основы анализа результатов научного исследования. 

 



 

Умеет: 

 - формулировать определения понятий; 

 -диагностировать педагогические ситуации и систематизировать полученную в 

результате   информацию, преобразовывать ее в нужную форму;  

- определять практическую значимость исследовательских задач в области образования; 

- планировать практическую деятельность по достижению исследовательской задачи; 

 - осуществлять экспериментальную деятельность в области образования; 

- применять результаты педагогического исследования в профессиональной деятельности; 

- самостоятельно осуществлять поиск и постановку исследовательской задачи в области 

образования;  

- использовать практический опыт, полученный в ходе педагогической деятельности, для 

постановки исследовательских задач и трансформирования образовательной ситуации в 

зависимости от результатов исследования. 

 

 

 

ПК-12 -способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

 

Знает: 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

- формы представления теоретических результатов исследования (текст, 

структурно-логическая схема); формы представления эмпирических результатов 

исследования (таблица, диаграмма и др.); 

- сущность типичных исследовательских задач; 

- логику научного исследования. 

 

Умеет: 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования; 

- интерпретировать результаты педагогических исследований; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 

образовательному процессу; 

- анализировать источники информации по проблеме исследования; 

- проектировать модель построения образовательного процесса в соответствии с 

гипотезой исследования; 

- организовывать опытно-экспериментальную проверку 

спроектированной модели; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 
Содержание учебного материала по разделам (темам) 

 

 

Тема 1. Методология педагогической науки: функции, уровни, принципы. 

Тема 2. Общая логика и структура педагогического исследования. 



Тема 3. Методологические характеристики диссертационного исследования. 

Тема 4. Методологические подходы к научному исследованию и образованию. 

Тема 5. Методы научного познания. Проблема классификации методов научно-

педагогического исследования. 

Тема 6. Изучение литературных, документальных, архивных источников  

в педагогическом исследовании. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Тренинг успешной карьеры» 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили подготовки  

Биология; БЖД 

Биология; география 

Биология; химия 

История; география 

Математика; информатика 

 Математика; физика  

 Начальное; дошкольное образование 

Русский язык; иностранный язык (английский язык) 

Физкультурное образование; технологическое образование 

 

форма(ы) обучения  

очная 

 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетные единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: ознакомление  студентов  с основными методами, техниками и 

методиками карьерного роста, развития навыков личной эффективности.  

Задачи освоения дисциплины 

1. формирование активной профессиональной позиции, создание условий для 

развития интеллектуального и творческого потенциала личности; 

2. способствование овладению конкретными психологическими навыками 

межличностного и делового общения с целью взаимодействия с участниками 

образовательного процесса;  

3. формирование осознанного желания повышать свой профессиональный 

уровень; 

4. создание условий для построения перспектив профессионального и карьерного 

развития студентов. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Знает: основные принципы и механизмы межличностного взаимодействия, его стратегии 

и барьеры  

Умеет: целенаправленно спроектировать и осуществить взаимодействие с участниками 

образовательного процесса  



ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

Знает: идентифицирует себя с профессией, осознает необходимость реализации 

траектории своего профессионального роста и личностного развития 

Умеет аргументировано обосновать, проектировать и реализовывать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Составляющие профессионального и карьерного успеха 

Тема 2. Механизмы  движения карьерных процессов  

Тема 3. Тренинг целеполагания и построения жизненного пути. 

Тема 4. Основы самоуправления карьерой 

Тема 5. Тайм-менеджмент как основа успешной карьеры 

Тема 6. Технологии трудоустройства 
 


