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Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Новейшая история» является комплексная 

характеристика  основных этапов политического и социально-экономического развития 

стран Европы и Америки, в новейшее время,  выявление  специфики и определение места 

зарубежных государств  в мировой истории,  формирование у  студентов современной 

концепции исторического развития  стран  Европы и Америки, развитие  аналитического 

мышления, общей и  историко-правовой культуры, овладение понятийным аппаратом, 

подготовка к изучению  профессиональных смежных дисциплин.  

Задачи освоения дисциплины: 

- определение этапов политического и социально-экономического развития 

зарубежных стран в новейшее время; 

- раскрытие места и роли этих государств в мировой истории; 

- выявление научных подходов к изучению общественных процессов, 

происходивших в   зарубежных странах в новейшее время, в отечественной и зарубежной 

историографии; 

 - формирование у студентов систематизированных знаний о новейшей истории 

государств   Европы и Америки; 

- создание целостного взгляда на всемирную историю в период новейшего 

времени; 

- формирование у бакалавров уважения к базисным демократическим принципам, 

правам и свободам человека, гражданина, воспитание патриотизма и классических 

общечеловеческих прав и свобод, необходимых в активной общественной жизни. 
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Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудрявцев Николай Викторович
Должность: Директор
Дата подписания: 24.03.2022 15:18:20
Уникальный программный ключ:
da9e16868360688bd79a46034f1dd3af91524343



ОК-2 - Способен 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции.   

 

 Знает периодизацию истории Новейшего 

времени; подробно общую тенденцию 

развития истории стран Западной Европы 

и США в Новейшее время; основные 

источники и направления историографии 

по истории Новейшего времени, а также 

способы анализа основных этапов и 

закономерностей исторического развития 

на примере Новейшей истории для 

формирования патриотизма и 

гражданской позиции 

Умеет анализировать процессы 

социально-экономического, 

государственно-правового, 

внешнеполитического и духовного 

развития стран Западной Европы и США 

в новейшее время; анализировать 

источники по истории новейшего 

времени и делать самостоятельные 

аргументированные выводы; 

самостоятельно анализировать и 

оценивать научную и учебную 

литературу по проблемам новейшей 

истории и делать конкретные выводы, 

необходимые для формирования 

гражданской позиции.    

ПК-11 - Готов 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования.  

 

 

 Знает полностью этапы развития 

новейшей истории; особенности 

западноевропейской   и американской 

новейшей истории и как использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

области образования. 

Умеет применить полученные 

систематизированные теоретические и 

практические  знания по Новейшей 

истории при постановке и решении 

исследовательских  задач в области 

образования.     

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Периодизация истории Европы и Америки в ХХ веке, критерии этой периодизации. 

Первая мировая война: предпосылки, основные театры военных действий, последствия.  

Парижская конференция. Версальская система и её договора. 

2. Понятие тоталитарного государства и его современные интерпретации, историческая 

«бессодержательность» категории тоталитарного и ее преодоление. 

3.Итальянский фашизм, его идеологические, политические корни. История прихода 

итальянских фашистов к власти.  Периоды политической и социально-экономической 

эволюции фашистской Италии: 1921-1945 гг.   



4.  Германский национал-социализм. Общие исторические основания германского 

национал-социализма, его идеологически и политические предпосылки. История 

германского национал-социализма 1933-1945 гг.   

5. Особенности экономического и социально-политического развития Великобритании в 

1918-1929 гг. 

6. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его социально-политические последствия в 30 - е 

гг. XX в. Новый курс Ф. Рузвельта в США 

7. Народный фронт во Франции, социально экономические и политические причины его 

возникновения. Внутренние социально-политические и международные причины краха 

Народного Фронта. 

8. Вторая мировая война. Предпосылки войны. Меры ответственности держав за войну: 

Германия, СССР, США, Англия, Франция. Объективные проблемы, обусловившие войну.   

Основные этапы и театры боевых действий войны.   

9. Эпохи послевоенной истории Европы и Америки. Формирование постиндустриального 

общества. «Холодная война» (1945-1956): ее причины, характер и последствия влияния на 

политическое развитие послевоенного мира. 

10. Период «Prosperity» (1960-1970-е гг.) и его характеристика.   

11. «Неоконсервативная волна» (с начала 80-х гг.) и ее особенности.   

12. Особенности истории Франции 1945-2000-е гг. Четвертая республика: характеристика 

внутренней и внешней политики. Пятая республика: основные этапы истории Франции с 

де Голлем. Франция в 1970-е годы, голлизм после де Голля. Франция в президентство Ф. 

Миттерана. Франция в президентство Ж. Ширака.  

13. Великобритания в 1945-2000 гг. «Социалистическая революция»: лейбористы у власти 

(1945-1951 гг.). Консерваторы у власти (1951-1964 гг.), их внутренняя и внешняя 

политика. Особенности новейшей истории Великобритании в 1960-7190-е гг. Эпоха М. 

Тэтчер (1979-1990 гг.) и ее характеристика. Великобритания после М. Тэтчер. 

14. Германия в 1945-2000 гг. Политическое развитие в западных зонах оккупации 1945-

1949 гг. Преобразования в советской зоне оккупации Германии 1945-1949 гг. “Эра 

Аденауэра”, 1949-1963 гг.  ГДР в 1949-1961 гг. Социал-демократы у власти в ФРГ. ГДР в 

1960-1980-е гг. ФРГ: блок ХДС-СвДП у власти 1982-1990-е гг.  Объединение Германии. 

Европа и немецкое объединение. Основные проблемы внутренней и внешней политики 

ФРГ.   

15.  США в 1945-2000-е гг. Этапы новейшей послевоенной истории США: особенности 

внутренней внешней политики президентов республиканцев и демократов. 
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география форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   3 зачетные единицы; 108 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Стимулирование развития общекультурных компетенций на основе изучения 

фактических сведений, необходимых для понимания региональной и национальной 

истории в контексте всемирной; 

2. Содействие формированию профессиональных 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. 

Задачи освоения дисциплины: Способствовать формированию профессиональных 

компетенций бакалавра, направленных на решение профессиональных задач во 

взаимодействии с коллегами, социальными партнёрами. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории России ХХ в. и методы их анализа; различия между понятиями 

«документальный факт» и «авторская позиция»; социальную значимость истории, ее 

прямую связь с политикой и экономикой; структуру и специфику функционирования 

государственных институтов в соответствии с особенностями времени и Конституций 

страны; крупнейших государственных и политических деятелей России ХХ в., а также 

иметь представление об их роли в новейшей истории государства. 

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 

использовать полученную информацию для анализа основных исторических проблем; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях развития 

России в ХХ - начале XXI в.; 



оценить роль той или иной исторической личности по сумме субъективных и 

объективных факторов; 

анализировать современные политические и экономические процессы, иметь 

представление о социально-экономической и демографической ситуации в России; 

 оценивать исследовательские перспективы и особенности изучения проблем истории 

России; 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные  

решения; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает: теоретические и практические особенности воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

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: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

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. 

Краткое содержание дисциплины (модуля). 

 

Тема 1.  Социально-экономическое и политическое положение России к 1917 г. 

Российская революция 1917 г. : ее причины, ход, особенности и последствия. Внутренняя 

политика большевистского правительства. Становление советской государственности. 

Тема 2. Советская страна в период гражданской войны и интервенции. 



Тема 3. Образование и конституционное оформление СССР. Советская внешняя политика 

в 1920-е гг. 

Тема 4. Социально-экономическое развитие СССР (1921-1927 гг.). Противоречия 

нэповской политики 

Тема 5. Политическая жизнь и государственное строительство в 1920-е гг. Политическая 

борьба в годы нэпа. Место большевистской партии в советской политической системе. 

Внутрипартийные дискуссии 1920-х гг. 

Тема 6. Модернизация промышленности. Форсированная индустриализация: успехи и 

поражения. Коллективизация и методы ее осуществления. Голод 1932-1933 гг. и его 

причины. 

Тема 7.  Изменения в области идеологии и культуры. Политический режим в 1930-е годы. 

Конституция 1936 г. 

Тема 8. Международная обстановка и внешняя политика СССР в 1930 – начале 40-х гг. 20 

в. 

Тема 9. Основные этапы Великой Отечественной войны и их содержание. Внутренняя и 

внешняя политика в годы войны. Итоги и последствия Великой Отечественной войны. 

Тема 10. СССР в 1945-1953 гг. Внешняя и внутренняя политика в послевоенный период. 

Тема 11. Идеологические кампании и дискуссии. 

Тема 12.  СССР в 1953-1964 гг. Внешняя и внутренняя политика. 

Тема 13. СССР в 1964 – 1977 гг. 

Тема 14. СССР  в период позднего «развитого социализма» (1977 – 1985). 

Тема 15. СССР в 1985 – 1986 гг. 

Тема 16. Реформа политической системы. Изменения в идеологии и культуре. Социально-

экономические преобразования 

Тема 17. Внешняя политика. Обострение межнациональных противоречий. Кризис власти 

и распад СССР. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины:  освоение студентами основных особенностей состава, строения 

и физических свойств, условий образования, изменения и разрушения, закономерностей 

распространения в земной коре, а также практического применения природных 

химических соединений - минералов и их агрегатов, слагающих крупные геологические 

тела - горные породы. 

Задачи дисциплины:  

 - дать знания о вещественном составе земной коры, составе и свойствах минералов 

и горных пород, их генезисе и закономерностях развития, эндогенных и экзогенных 

геологических процессах; 

- овладеть общими методами изучения горных пород и минералов. 
 

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). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные геологические понятия и определения; 

- основные классы минералов и типы горных пород; 

- распространенные руководящие формы ископаемых организмов; 

- экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты; 

- внутреннее строение Земли и характеристики геосфер; 

- типы земной коры, особенности их строения и формирования; 

- важнейшие руды и их образование; 

- периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические 

события для каждого этапа; 

- геологическое и тектоническое строение материков, России и своего региона. 

Уметь: 

- применять экспериментальные методы изучения геологических объектов 

(минералов, горных пород, руководящих форм ископаемых организмов и др.); 
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- анализировать геологические разрезы, геологические и тектонические карты; 

- выбирать объекты для полевых геологических исследований и организовывать 

работу на них. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

1.1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

Геология как наука. Система геологических наук. Методы геологии. История 

развития геологических знаний. Общие сведения о Земле. Форма, размеры и строение 

Земли. Условия протекания геологических процессов.  

Модуль 2. Основы минералогии. 
2.1. Основы минералогии. 

Общие сведения о минералах. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Изоморфизм и полиморфизм. Кристалл и элементы его ограничения. Симметрия 

кристаллов и элементы симметрии. Сингонии. Диагностические свойства минералов. 

Морфология минералов и их агрегатов. 

Модуль 3. Генетическая минералогия. 
3.1. Генетическая минералогия. 

Классификация минералов по происхождению, степени распространения, 

химическому составу. Самородные элементы, сульфиды, галоиды, оксиды и гидроксиды, 

сульфаты, карбонаты, фосфаты, силикаты и алюмосиликаты (островные, ленточные, 

цепочечные, слоистые, каркасные). Распространенные и практически важные минералы. 

Модуль 4. Основы петрографии. 
4.1. Основы петрографии. 

Магматические горные породы. Главнейшие магматические породы. 

Классификация магматических горных пород. Послемагматические процессы и 

минеральные образования. Осадочные горные породы. Обломочные породы, их 

классификация по величине, форме и степени окатанности обломков, наличию или 

отсутствию цемента. Породы химического и биохимического происхождения.  

Модуль 5. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 
5.1. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 

Магматизм и магматические горные породы. Интрузивный (глубинный) 

магматизм. Эффузивный (поверхностный) магматизм. Гипергенез и кора выветривания. 

Геологическая деятельность моря и осадочные горные породы. Эпигенез осадочных 

горных пород. Метаморфизм и метаморфические горные породы. Месторождения 

полезных ископаемых осадочного происхождения. 

Модуль 6. Историческая и  структурная геология. 
6.1. Геологическая история Земли и реконструкция палеогеографических условий 

Относительная и абсолютная геохронология. Основные методы определения 

относительного возраста. Соотношение геохронологических и стратиграфических 

подразделений. Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии и методы 

изучения древней суши. Палеоландшафты. Палеогеографические карты. Догеологическая 

история Земли. Раннепротерозойский этап (2,5-1,65 млрд. лет). Позднепротерозойский 

этап (1,65-0,57 млрд. лет). Раннепалеозойский этап (570-410 млн. лет). 

Позднепалеозойский этап (410-235 млн. лет). Мезозойский этап (235-65 млн. лет). 

Кайнозойский этап (65-0 млн. лет). Четвертичный период (1,67-0 млн. лет). 

6.2. Структурная геология и геодинамика 

Представление о глубинной геодинамике и элементы геотектоники. Литосферные 

плиты и типы земной коры. Структурные элементы земной коры. Типы земной коры и 

проблемы их образования. Закономерности строения и состава земной коры разных типов. 

Виды складчатых дислокаций: антиклинали и синклинали, флексуры, моноклинали. 

Элементы складки. Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Периодичность в 
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геотектоническом развитии земной коры. Тектонические гипотезы и история развития 

взглядов на эволюцию земной коры. Тектонические и геологические карты. 

 
 



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 (МОДУЛЯ) 

«Практикум по взаимодействию педагога с родителями  

(с основами психологии и педагогики семьи)» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили подготовки: «Биология; безопасность жизнедеятельности», 

«История; право»; «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский 

язык)»; «Начальное; дошкольное образование»; «Биология; химия», «История; 

география», «Физкультурное образование; технологическое образование»; «Математика; 

информатика», «Биология; география», форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования у них представлений об особенностях проведения 

педагогом просветительской, коррекционной, диагностической работы с родителями 

обучающихся, а также готовности осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение семьи в условиях образовательной организации. 

Задачи дисциплины:  
1. Владеть знанием базовых психологических представлений в области 

взаимодействия педагога с родителями; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

взаимодействия педагога с родителями; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостные представления об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения, о современных задачах взаимодействия 

школы с семьей, помочь приобрести знания о различных подходах, формах, методах, средствах 

организации практической работы педагога с родителями.  

6. Сформировать у студентов умения подбирать адекватные поставленным задачам 

формы работы с родителями, средства осуществления диагностической и просветительской 

работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 



ПК-13 Способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает способы выявления и формирования культурных потребностей различных 

социальных групп; 

- умеет применять способы выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп. 

 

ПК-14 Способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы: 

- знает способы разработки и реализации культурно-просветительских программ; 

- умеет разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Семья и педагог как социальные партнеры. 

Тема 2. Информационная работа с семьей в образовательном учреждении.  

Тема 3. Техники установления позитивных отношений с родителями. 

Тема 4. Коллективные формы работы с родителями: работа в парах, родительское 

собрание, родительский комитет. 

Тема 5. Активные методы работы с родителями: лекция, дискуссия, метод исследования, 

психологический тренинг, психологические игры, диагностика. 

Тема 6. Классификация и диагностика семей и семейного воспитания. 

Тема 7. Тренинговая и консультативная работа в повышении эффективности 

родительского воспитания. 

 



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 (МОДУЛЯ) 

«Политология» 

Направление подготовки (специальность):  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подгтовки) 

профиль История; география 

форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

       Цель  дисциплины  - сформировать у студентов систематизированное представление 

об основных категориях и концепциях  политической науки. 

       Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о структуре и содержании предмета политология и политическая 

теория; 

2. Раскрыть сущность основных категорий и концепций политической науки; 

развить способности к критическому осмыслению политической жизни и обоснованию 

своей точки зрения по политическим проблемам; 

3. Привить навыки работы с политологическими текстами;  

Научить применению теории политики в эмпирическом исследовании. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного роцесса средствами преподаваемых учебных предметов: 

Знает: 

возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

роцесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

Умеет: 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного роцесса средствами преподаваемых учебных предметов; 

 

 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

Знает:  

изученные в системе особенности взаимодействия с участниками образовательного 

процесса; 

Умеет:  

взаимодействовать с участниками образовательного процесса; 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

            Тема 1. Политология как система научного знания и учебная дисциплина. 

            Тема 2. Политика и её роль в развитии общества. 

            Тема 3. Политическая власть. 

            Тема 4. Политическая система общества. 

            Тема 5. Политические элиты и лидерство. 

            Тема 6. Политическая культура.  

            Тема 7. Теория и практика политической демократии. 

            Тема 8. Политический процесс. 

            Тема 9. Партии и группы интересов как субъекты политики. 

             

 
 



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 (МОДУЛЯ) 

«История России на современном этапе (конец XX – начало XXI вв.)» 

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

профилями подготовки)  профиль (специализация, магистерская программа): История; 

география форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   4 зачетные единицы; 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на 

основе анализа источников и исследовательской литературы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 - показать место России в мировом историческом процессе; 

- дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества; 

- способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач во взаимодействии с коллегами, 

социальными партнёрами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ПК-1:  готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории России ХХ в. и методы их анализа; различия между понятиями 

«документальный факт» и «авторская позиция»; социальную значимость истории, ее 

прямую связь с политикой и экономикой; структуру и специфику функционирования 

государственных институтов в соответствии с особенностями времени и Конституций 

страны; крупнейших государственных и политических деятелей России ХХ в., а также 

иметь представление об их роли в новейшей истории государства. 

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 

использовать полученную информацию для анализа основных исторических проблем; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях развития 

России в ХХ - начале XXI в.; 

оценить роль той или иной исторической личности по сумме субъективных и 

объективных факторов; 



анализировать современные политические и экономические процессы, иметь 

представление о социально-экономической и демографической ситуации в России; 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные  

решения; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знает: теоретические и практические особенности воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

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: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

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; 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1.  Формирование новой государственности в России. Политическое развитие в 

1992-1999 гг. 

Тема 2. Российская Федерация в 1992-2000 гг. 

Тема 3. Российская Федерация в 2000-е гг. 

Тема 4. Экономика России в 1992-2020 гг. 

Тема 5. Современная Россия и проблемы ее реформирования. 

Тема 6.  Россия в мировой политике 2000-2020-х гг. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«История России XVIII – начала XX вв.» 

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

профилями подготовки)  профиль (специализация, магистерская программа): История; 

география форма обучения (очная) 

 

 

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

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины: изучение совокупности фактов, событий и явлений истории России на 

основе анализа источников и исследовательской литературы. 

Задачи освоения дисциплины:  

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории России; 

 - показать место России в мировом историческом процессе; 

- дать анализ историографии дискуссионных проблем истории Отечества; 

- способствовать формированию профессиональных компетенций бакалавра, 

направленных на решение профессиональных задач во взаимодействии с коллегами, 

социальными партнёрами. 

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ПК-1:  готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории России XVIII – начала XX вв. и методы их анализа; различия между 

понятиями «документальный факт» и «авторская позиция»; социальную значимость 

истории, ее прямую связь с политикой и экономикой; структуру и специфику 

функционирования государственных институтов в соответствии с особенностями времени 

и Конституций страны; крупнейших государственных и политических деятелей России 

XVIII – начала XX вв., а также иметь представление об их роли в новейшей истории 

государства.. 

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 

использовать полученную информацию для анализа основных исторических проблем; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях развития 

России XVIII – начала XX вв.; 



оценить роль той или иной исторической личности по сумме субъективных и 

объективных факторов; 

анализировать современные политические и экономические процессы, иметь 

представление о социально-экономической и демографической ситуации в России; 

 оценивать исследовательские перспективы и особенности изучения проблем истории 

России; уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; извлекать 

уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные  решения; 

преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

Владеет:  

навыками самостоятельно формулировать и обосновывать собственную точку зрения на 

исторические события, иметь своё мнение на произошедшие и происходящие события; 

Основными методами исторического познания, навыками работы с историческими 

источниками; 

необходимой информацией для работы в библиотечных и электронных каталогах, сетевых 

ресурсах; 

навыками исследовательской деятельности в архивах, музеях и библиотеках для 

подготовки обзоров, составления рефератов и библиографии по тематике проводимых 

изысканий; 

методами информационного обеспечения историко-культурных аспектов деятельности 

организаций и учреждений культуры; 

практическими навыками для использования полученных знаний в педагогической 

деятельности - преподавании курсов истории в общеобразовательной школе; 

навыками, способствующими воспитанию уважения к истории и традициям нашей 

страны, укреплению патриотизма, службы Отечеству и его интересам, демократическим 

принципам общественной жизни, правам и свободам человека. 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Знает: теоретические и практические особенности воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

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: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

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: способностью использовать возможности 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.  Преобразования Петра I в первой четверти XVIII в. Предпосылки и объективная 

необходимость реформ. 

Тема 2. Внешняя политика Петра I . Северная война. 

Тема 3. Российская империя в 1725-1762 гг. Судьбы престола после смерти Петра 

Великого. Дворцовые перевороты, роль гвардии. 

Тема 4. Россия во второй половине XVIII в. Екатерина Великая. Роль просветительской 

философии. Экономическое развитие и его влияние на социальные процессы. Россия при 

Павле I. 

Тема 5. Российская империя в 1-й половине XIX в. 

 

Тема 6.  Российская империя во 2-й половине XIX в. 

 

Тема 7. Российская империя в начале ХХ в. 

 

Тема 8. Россия в 1-й мировой войне. Нарастание революционного кризиса. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объем дисциплины (модуля):   2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

 

Основной целью курса является ознакомление студентов с предметом и методами 

вспомогательных исторических дисциплин.  

Задачами дисциплины являются изучение содержания, истории развития и 

современного состояния вспомогательных исторических дисциплин: палеографии, 

хронологии, метрологии, сфрагистики, геральдики, генеалогии, нумизматики, ономастики, 

а также функций вспомогательных исторических дисциплин в познании прошлого. 

Особое внимание уделяется комплексному использованию вспомогательных 

исторических дисциплин для овладения навыками внешней критики документов: их 

датировки, установления подлинности, авторства, места написания.  

 

Планируемые результаты освоения: 

 

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции. 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития для формирования 

гражданской позиции; 

Умеет: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития, 

современные политические и экономические процессы в России; преобразовывать 

информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом 

сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Знает: объект изучения, цели и задачи каждой из вспомогательных исторических 

дисциплин; их теоретические и фактологические данные; историографию и 

дискуссионные вопросы; учебную и научную литературу. 



 

Умеет: использовать навыки работы с информацией из разных источников для решения 

задач внешней и внутренней критики и выводов в области проблем социально-

экономической, политической и культурной истории; использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1.  Введение в дисциплину. 

Тема 2. Палеография. 

Тема 3. Нумизматика. 

Тема 4. Историческая метрология. 

Тема 5.  Историческая хронология. 

Тема 6.  Сфрагистика. 

Тема 7.  Геральдика. 

Тема 8. Историческая ономастика. 

Тема 9. Генеалогия и системы социального этикета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: выработать навыки географической грамотности, обобщить 

имеющиеся представления о странах мира; выявить закономерности формирования и 

современные особенности хозяйства стран мира в тесной связи с природными и 

социальными компонентами, проследить их влияние в международном разделении труда; 

рассмотреть специфические черты отраслевых комплексов зарубежных стран, оценить их 

влияние на хозяйственную специализацию государств и территорий мира 

Задачи дисциплины: 

-      показать особенности экономико-географического и политико-географического 

положения ключевых стран мира; 

- проследить характерные черты в этнокультурной картине современного мира, 

получить представления о территориальных закономерностях демографических и 

социальных показателей; 

- дать комплексную оценку природно-ресурсного потенциала стран или регионов 

мира; 

- выявить специфические черты различных межотраслевых комплексов; 

- рассмотреть географические особенности развития различных отраслей важнейших 

межотраслевых комплексов зарубежных стран; 

- изучить историю формирования современной политической карты мира; 

- дать комплексную страноведческую характеристику отдельных стран мира.    

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

  - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать   

 - основные этапы формирования современного политического облика планеты; 

- принципы выделения макрорегионов мира; 

- особенности населения и природно-ресурсного потенциала различных регионов 

мира; 
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- географические особенности развития различных отраслей промышленности, 

сельского хозяйства и видов транспорта; 

- основные закономерности размещения производственных сил на территории 

зарубежных стран; 

- основные закономерности социально-экономической географии мира, регионов и 

России    

Уметь    

 -   выделять специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 

-  понимать факторы размещения различных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства, роль в международном разделении труда крупнейших промышленно 

развитых стран мира; 

- пользоваться картами атласа и настенными, статистическими данными и 

справочными материалами; 

-  анализировать особенности экономической и социальной 

географии различных стран мира; 

-    оценивать природно-ресурсный потенциал стран и регионов современного мира    

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Теоретические подходы к регионализации мира 

Теория регионализации. Иерархия районирования: регион (культурный регион), 

субрегион, страна. Различие схем регионов мира. Регионообразующие страны. 

2.   Экономическая   и   социальная   география зарубежной   Европы 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Размеры 

территории и численность населения. 

Историко-географические этапы политического и социально-экономического развития. 

Политическая карта. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная Европа). 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной 

Европе, их заметные территориальные различия; причины таких отличий. Обеспеченность 

региона отдельными видами природных ресурсов. 

Население. Национальный и религиозный состав. Межнациональные и межрегиональные 

противоречия и конфликты в ряде стран региона. Особенности расселения населения. 

Западноевропейский тип города. 

Хозяйство. Зарубежная Европа - один из главных регионов мирового хозяйства. 

Важнейшие показатели уровня экономического и социального развития региона в целом. 

Функционально-отраслевая структура хозяйства региона. Высокий уровень и особенности 

развития транспорта в зарубежной Европе. Возрастание роли непроизводственной сферы 

как главная черта постиндустриального развития; роль науки, образования, культуры. 

Интеграционные процессы в регионе. Проблемы европейской интеграции. Основные 

этапы расширения общеевропейского экономического пространства. Роль ЕС и 

общеевропейских институтов в усилении европейского единства. Перспективы 

расширения ЕС. Взаимодействие ЕС с Россией.  

3. Экономическая   и   социальная   география зарубежной  Азии 

Географическое положение. Площадь, размеры и состав территории. Численность 

населения. Историко-географические этапы политического и социально-экономического 

развития. Период 

колониального и зависимого развития стран региона, их место в международном 

географическом разделении труда. 

Политическая карта. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. Изменения на 

политической карте Азии в XX в. Типология стран региона. Группировки государств Азии 

по формам правления, административно-территориального устройства. 

Межгосударственные объединения стран Азии (АСЕАН, ОИК, ЛАГ, АТЭС). Природные, 
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исторические, политические и социально-экономические предпосылки территориальной 

дифференциации зарубежной Азии и выделения субрегионов. Субрегионы: Восточная, 

Юго-Восточная, Южная и Юго-Западная Азия. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Восточная Азия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Восточная Азия - 

один из важнейших районов экономики и политики современного мира, в том числе АТР. 

Высокоразвитые страны Япония и Южная Корея; динамичное развитие Китая. 

Природные условия и ресурсы. Богатство минеральных ресурсов, ограниченность 

земельных, водных и лесных ресурсов. Экологические проблемы Б странах субрегиона. 

Население. Гигантское население Китая. Сравнительная однородность национального 

состава населения. Неодинаковая демографическая ситуация в странах субрегиона. 

Особенности урбанизации и размещения населения. 

Хозяйство. Резкие различия уровня экономического и социального развития и структуры 

хозяйства стран субрегиона. Роль интеграции в рамках АТР. Китай 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение КНР. Место и роль 

Китая в мировой экономике, политике, культуре. Историко-географические аспекты 

формирования территории. Воссоединение с Сянганом и Аомынем. Проблема Тайваня. 

Природные условия и ресурсы. Многообразие природных условий и ресурсов Китая; 

резкие территориальные различия, широкая антропогенная эксплуатация их с древности, 

прежде всего в восточных, наиболее заселенных районах. Серьезное ухудшение 

природных условий и сильное истощение природных ресурсов Китая при огромной 

численности его населения. 

Население. Динамика численности населения Китая, крупнейшего в мире. 

Демографическая ситуация и основные черты жесткой демографической политики 

государства. Трудовые ресурсы, их структура и сложные проблемы эффективного 

использования. Состав населения: ханьцы (китайцы) и неханьские народы. Особенности 

административно-национального устройства КНР. 

Хозяйство. Сложный и противоречивый путь развития экономической и социальной 

жизни Китая после образования КНР. Успехи восстановительного периода и первой 

пятилетки; помощь СССР и других социалистических стран. Главные черты хозяй-

ственной реформы 80-х гг. Государственное регулирование рынка. Специальные 

экономические зоны (СЭЗ), их роль в развитии хозяйства страны. Кардинальные 

изменения в структуре экономики Китая и сдвиги в географии хозяйства. Огромные 

масштабы промышленного производства. Первое место Китая в мире по большинству 

абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, низкие места в расчете на душу 

населения, по интенсивности и эффективности производства. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 

условий и ресурсов, расселения, плотности населения и условий его жизни, развития и 

размещения хозяйства. Гораздо более высокий уровень экономического и социального 

развития ханьских провинций по сравнению с автономными районами неханьских 

народов. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно 

приморских, в том числе в крупнейших портовых городах, а также в центральных 

провинциях. Особое место Красного бассейна (провинции Сычу-ань). Экономические 

районы: Северо-Восток, Север, Восток, Центрально-Южный район, Юго-Запад, Северо-

Запад.  

4. Экономическая   и   социальная   география Африки 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Площадь 

и размеры территории; численность населения. Важные этапы политического и 

экономического развития континента, колониальный раздел Африки и его социально-

экономические последствия. 

Политическая карта. Политическая карта Африки в начале и конце XX в. Крушение 

колониальной системы во второй половине XX в. Африка - континент конфликтов. 
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Группировка африканских стран по формам государственного устройства и 

административно-территориального деления. Основные черты экономико-

географического положения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго-

Западной Азии. Выход к двум океанам; важность Суэцкого канала. Негативное влияние 

внутриматерикового положения ряда государств на их социально-экономическое 

развитие. 

Природные условия и ресурсы. Величина и структура природ-но-ресурсного потенциала 

Африки. Основные черты размещения минеральных ресурсов. Агроклиматический 

потенциал. Дифференциация стран региона по величине и структуре их природно-

ресурсного потенциала. Широкое использование природных ресурсов - важнейшее 

направление африканского природопользования . 

Население. Африка - второй по численности населения континент мира. Самые высокие в 

мире темпы естественного прироста населения; его негативные социально-экономические 

последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. Необходимость 

проведения демографической политики; трудности в ее реализации. Возрастно-половая 

структура населения. Проблема безработицы. Сложность расового и этнического состава 

населения: причины и следствия. Процесс формирования наций и сопровождающие его 

проблемы (этнические противоречия, трайбализм). Распространение основных языков и 

религий. Самый низкий в мире уровень и самые высокие темпы урбанизации. Иерархия и 

типы городов, жизнь в африканском городе. Дирижирующая роль столиц, крупнейших 

городов и городских агломераций. Ложная урбанизация в Африке и связанные с нею 

социально-экономические проблемы. Особенности сельского расселения. Направления 

миграций населения. Социальные проблемы Африки. 

Хозяйство. Незначительные масштабы и низкий общий уровень развития экономики, 

Африка - периферия мирового хозяйства. Многоукладность экономики: традиционные и 

современные способы производства. Сельское хозяйство - основная сфера занятости 

населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного производства, география 

голода. Африка в системе международного географического разделения труда. 

Сохраняющаяся монокультурная специализация многих стран. Усиление африканской 

интеграции. Африканский Союз. Изменение территориальной структуры хозяйства 

государств Африки. Региональная политика: создание «полюсов роста», перенос столиц в 

глубинные районы (Кот-д' Ивуар, Нигерия, Танзания). Субрегионы: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. 

5. Экономическая   и   социальная   география Северной  Америки 
Общая характеристика. Североамериканский регион; географические, культурные, 

социальные, этнические и политико-экономические основания его выделения. НАФТА - 

важнейшая интеграционная группировка в регионе. 

Соединенные Штаты Америки 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. США - 

самая развитая страна мира. Состав и размеры территории, численность населения. 

Наличие двух океанских фронтов как благоприятный фактор развития на всех 

исторических этапах. 

Политическая география. Государственное устройство, административно-

территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов - хорошая 

естественная база для развития многотраслевого хозяйства. Обширный земельный фонд, 

особенности его структуры по природным районам. Богатые рекреационные ресурсы. 

Историко-географические особенности развития. Создание первых европейских колоний 

на берегах Северной Америки. Изначальные различия в характере освоения земель, типах 

расселения, специализации хозяйства между северными и южными колониями. Выход 

США на передовые позиции мировой экономики; захват первых колоний, участие в 

переделе мира. 
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Население. Связь формирования американской нации с обширной, разнообразной в 

национальном отношении европейской иммиграцией. Изменения в иммиграционной 

политике США в XX в. Основные расово-этнические группы современного населения 

(белые американцы, афро-американцы, испаноговорящее и азиатско-тихоокеанское 

население). Положение индейцев. Уменьшение доли белого населения, связанные с этим 

социальные, этнические и культурные проблемы. Демографическая ситуация, ее 

географические и этнические особенности. Внутренние миграции населения, их 

преобладающие направления. США - страна городов и городского образа жизни. 

Субурбанизация и ее последствия. Хозяйство. Ведущее положение США в мировом 

хозяйстве и в международном географическом разделении труда. Характер использования 

природно-ресурсного потенциала, усиливающаяся зависимость от импорта сырья. Особая 

роль новых и новейших отраслей машиностроения (электронной, аэрокосмической) и 

некоторых традиционных (автомобильной, сельскохозяйственной техники). Новые формы 

организации научной работы в области промышленности - научно-исследовательские 

парки (« силиконовые ландшафты») и их влияние на территориальную структуру 

хозяйства. Изменение аграрных отношений, современный агропромышленный бизнес. 

Сельскохозяйственные районы (пояса) США. Соотношение разных видов транспорта во 

внутренних и внешних перевозках. Высокий уровень развития нематериальной сферы; ее 

состав и особенности территориальной организации. География туризма и рекреации. 

Система национальных парков и заповедных территорий. 

Территориальная структура хозяйства. Образование в прибрежных территориях 

опорных базовых зон в форме линейно вытянутых мегалополисов: Приатлантического 

(Босваш), Приозерного (Чипиттс), Тихоокеанского (Сансан). Экономические районы. 

Северо-Восток - историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Средний Запад - промышленный ареал в Приозерье. 

Бывший рабовладельческий и плантационный Юг. Запад - самый молодой по времени 

освоения район США. 

Канада 

Общие сведения. Политико- и экономико-географическое положение. Состав и размеры ее 

территории, численность населения. Значение выхода к трем океанам. Канада - 

федеративное государство. 

Природные условия и ресурсы. Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, 

оценка ее природно-ресурсного потенциала. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Недостаточная освоенность 

природных ресурсов из-за их малой доступности. Проблемы освоения канадского севера. 

Население. Этнический состав населения как отражение истории его формирования. 

Комплекс национальных проблем как следствие пестроты национального состава. 

Проблема франкоканадцев - ключевая политическая, социальная и культурная проблема 

страны. 

Хозяйство. Место Канады в мировой экономике и в международном географическом 

разделении труда. Влияние американского капитала на хозяйство Канады. Высокая доля 

сырьевых отраслей в экономике. 

Территориальная структура хозяйства. Особенности формирования территориальной 

структуры хозяйства Канады. Высокая степень территориальной концентрации 

промышленности страны в зоне «промышленного ядра», ее тяготение к границе с США. 

Роль транспорта в формировании территориальной структуры. Внутренние различия: 

Центральный и Атлантический районы, Степные провинции, Дальний Запад, Север. 

6. Экономическая   и   социальная   география Латинской  Америки 

Географическое положение. Политико- и экономико-географическое положение. Состав 

региона, его площадь и население. Географические, культурные, исторические, 

социально-экономические и политические основания выделения латиноамериканского 

региона. Латиноамериканский культурный мир, его черты. 
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Политическая карта. Исторические особенности формирования политической карты. 

Главные черты экономико- и политико-географического положения. Значение соседства с 

США. Формы правления и административно-территориального устроила стран региона. 

Место латиноамериканского региона в пол кой и экономической жизни современного 

мира. 

Обладание европейских и смешанных групп. Бразильская культура как результат 

особенностей исторического развития, доминирования португальского языка и 

католицизма. Демографическая ситуация. Неравномерность размещения. Приморский тип 

расселения. Перенос столицы вглубь страны - часть государственной программы освоения 

новых районов. Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших 

городов. 

Хозяйство. Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические 

черты. Диверсификация промышленного производства и его рост за счет иностранных 

инвестиций. Проблема внешнего долга. Современная структура бразильской экономики, 

соотношение производственной и непроизводственной сфер, быстрый рост сферы услуг. 

Территориальная структура хозяйства. Главные черты территориальной структуры 

хозяйства. Крайняя неравномерность размещения производительных сил; ориентация на 

приморскую зону. Экономические районы: Северо-Восток, Юго-Восток, Юг, Центро-

Запад, Север (Амазония). 

7. Экономическая  и   социальная   география Австралии   и   Океании 

Общая характеристика. Состав региона, его современная политическая карта. Значение 

Австралии в экономической и политической жизни региона. 

Австралия 

Общие сведения. Политике- и экономико-географическое положение. Австралия как 

единственная в мире «страна-материк»: ее площадь и население. Удаленность от развитых 

стран, длительное время сдерживавшая развитие Австралии. Государственное устройство 

Австралии, административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Богатство разнообразными видами минерального сырья, 

мировые запасы железных, марганцевых и урановых руд, бокситов, золота, алмазов. 

Благоприятные территориальные сочетания многих месторождений. Состояние 

окружающей среды и проблемы природопользования. 

Население. Особенности формирования населения. Проблема коренных жителей. Роль 

иммиграции в пополнении населения; основные волны иммиграции, их влияние на 

современный этнический состав населения. Естественный прирост, тип воспроизводства; 

заметное сокращение рождаемости и естественного прироста после Второй мировой 

войны. Концентрация населения в городах Юго-Востока и на Западе. Слабо освоенные, 

пустынные пространства внутренних частей материка. 

Хозяйство. Возрастающая роль страны в мировом хозяйстве; высокий уровень развития 

при сохранении значительной зависимости других развитых стран мира. Быстрый рост 

добывающей промышленности и первичной переработки минерального сырья. Развитие 

обрабатывающей промышленности и превращение Австралии в многоотраслевую по типу 

хозяйства страну. Сельскохозяйственные районы Австралии. 

Территориальная структура хозяйства. Ярко выраженные различия в степени 

хозяйственного развития и заселенности прибрежных зон и внутренних частей 

территории. Концентрация городских агломераций и городов на юго-восточном и 

восточном побережьях. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 зачетных единицы. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины (модуля) 

• познакомить студентов с основными тенденциями развития истории отечественной 

историографии.  

Задачи дисциплины -  определить предмет, хронологические рамки, круг 

источников, исследовательской литературы и основные концепции истории 

отечественной  историографии  на разных этапах, начиная с древних времен и заканчивая 

современностью; 

• проследить процесс развития истории исторической науки России с древних времен до 

начала XXI в; 

• выявить особенности развития истории исторической науки на каждом из этапов 

многовековой российской цивилизаций; 

• проанализировать внутренние и внешние причины эволюции исторической науки в 

России; 

• способствовать профессиональному самообразованию и личностному развитию 

студентов.  

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из 

ФГОС ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

(при наличии 

паспорта 

компетенций) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-1 - Готов 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

 Знает всесторонне этапы тенденции 

развития отечественной исторической 

мысли, а также образовательные 

программы по учебным предметам и как 

их реализовывать в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

Умеет использовать всесторонне знания 



стандартов. всех этапов развития отечественной 

исторической мысли, а также 

образовательных программ по учебным 

предметам и демонстрирует способность 

их реализовывать в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 - Способен 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 Знает всесторонне этапы тенденции 

развития отечественной исторической 

мысли, а также теории и технологии 

обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет использовать всесторонне знания 

всех этапов развития отечественной 

исторической мысли и демонстрирует 

способность свободно и уверенно решать 

задачи воспитания и духовно-

нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи истории отечественной историографии как исторической 

дисциплины. Развитие взглядов на предмет истории исторической науки. Основные 

факторы развития науки. Исторические направления и школы. Связь развития 

исторической науки и современности. Место историографии отечественной истории в 

системе исторических дисциплин. 

2. Исторические произведения Древней Руси. Летописи и летописные своды. 

Формирование схемы происхождения Руси и княжеской династии в древнерусской 

историографии, осознание места Руси в окружающем мире.  

3. Образование Российского государства и развитие исторических знаний (вторая 

половина XV - XVII вв.). Обоснование идеологии великокняжеской (царской) власти и 

отражение общественно-политической борьбы в общественно- политической и 

исторической мысли России второй половины XV - XVI вв. Летописание конца XV - XVI 

вв.  Влияние идей эпохи Возрождения на русскую историческую мысль. Хронографы и их 

роль в распространении сведений о всемирной истории. Предмет и задачи изучения 

истории. Учебные книги по русской истории.  

4. Развитие русской историографии в ХVШ в. Превращение исторических знаний в науку. 

Философия и историография Запада и их роль в развитии русской исторической науки. 

Европейское Просвещение и русское просветительство. Рационализм. Прагматизм. 

Реформы Петра I и развитие исторических знаний. Занятия Екатерины II русской 

историей. 



5. Выдающиеся российские историки первой половины XIX в. Славянофилы и русская 

историография. Проблематика исторических исследований. Россия и Запад: опыты 

сравнительного изучения. Народ и государство.  

6. С.М. Соловьев и государственная школа.  

7. Западники и русская историография. К.Д. Кавелин: концепция органического развития 

русской истории.  

8. Б.Н. Чичерин. Государство и народ в истории России. Теория закрепощения и 

раскрепощения сословий.  

9. Крестьянство и сельская община. Исторические взгляды А.И. Герцена. Н.Г. 

Чернышевский. 

10.  Русская историческая наука второй половины XIX в. Организационная структура. 

Исторические общества. Археографическая экспедиция и Археографическая комиссия. 

Архивы и архивное дело. Сообщества ученых. Историческая концепция и теоретико-

методологические воззрения В.О. Ключевского. 

11. Политическая история (Н.Ф. Дубровин, Н.К. Шильдер, С.С. Татищев). К.Н. Бестужев-

Рюмин и его вклад в развитие источниковедения и историографии. Н.Я. Данилевский: 

учение о культурно-исторических типах.  

12. Проблемы всеобщей истории в отечественной историографии второй половины XIX в. 

13. Марксизм в России. 

14. Советская историческая наука в 1920-1950-е гг. Новая организация исторической 

науки. Научные проблемы и их обсуждение.  

15. Советская историческая наука в 1960-1980-е гг.: научная проблематика и дискуссии. 

16. Отечественная историческая наука в 1990-2000-е гг. Проблематика исследований. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“История географических открытий” 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История географических открытий» является изучение 

истории географических открытий, расширение географического кругозора и понимание 

истории формирования и развития стран мира. 

Основные задачи курса: 

1. формирование у студентов основ экономико-географического анализа на базе 

использования исторического метода; 

2. изучение истории становления и формирования географических познаний о мире; 

3. изучение этапов географических открытий, истории географических идей.  

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1). 

Знать: 

общекультурное наследие предшественников в познании мира; 

этапы формирования знаний о мире; 

иметь четкое представление об эпохе великих географических открытий, о 

первооткрывателях и исследователях континентов и океанов, о знаменитых 

путешественниках и ученых. 

Уметь: 

Составлять характеристику отдельных географических открытий в виде презентаций, 

рефератов и т.п. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 1Методологические основы курса 

 Предмет и методология дисциплины. Предмет науки, ее место в исторической 

географии 

 2. История географических открытий 

 Этапы развития географических знаний. Исследователи и путешественники. 

История великих географических открытий и принятая периодизация истории географии. 

Географические знания и открытий древнего мира. Средневековые открытия до Колумба. 

Эпоха Великих географических открытий, до середины 16 века. Эпоха Великих 



географических открытий, с середины 16 века до середины 17 века. Открытия Нового 

времени. Новейшие географические открытия. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Ландшафтоведение» является формирование системы 

знаний о пространственной дифференциации и функциональной организации 

ландшафтов. 

Задачи освоения дисциплины: знакомство с основными принципами строения и 

функционирования ландшафтов, изучение характерных черт современных ландшафтов, 

понимание основ ландшафтных исследований, приобретение навыков ландшафтного 

описания и картографирования территории. 

 

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); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

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

7). 

 

Знать: 

- структуру и строение основных типов ландшафтов; 

- функциональную организацию ландшафтной среды;  

- динамику ландшафтных процессов;  

- взаимосвязь компонентов ландшафтной среды.  

Уметь: 

- применять методы ландшафтного исследования;  

- анализировать структуру, функционирование и динамику ландшафта;  

- составлять описание ландшафта и строить ландшафтную карту. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Состав и свойства природных ландшафтов. 

1.1. Состав и свойства природных ландшафтов. 

Ландшафтоведение как наука. Смежные географические науки. Методы 

ландшафтоведения. Основные понятия в ландшафтоведении. Иерархия природных 

ландшафтов. Природные компоненты ландшафта и ландшафтные границы. 



Ландшафтообразующие факторы. Морфологическая структура ландшафтов. 

Устойчивость ландшафтов. Функционирование ландшафтов. Трансформация энергии в 

ландшафте. Геофизические процессы в ландшафте. Геохимия ландшафта. Динамика и 

эволюция ландшафта. 

Типы ландшафтных систем. 
2.1. Типы ландшафтных систем. 

Ландшафтная сфера. Факторы и главные закономерности ландшафтной 

дифференциации земной поверхности. Парагенетические ландшафтные комплексы. 

Горизонтальное и вертикальное расчленение ландшафтов. Зональные и азональные 

ландшафты. Нуклеарные ландшафты. Принципы классификации природных ландшафтов. 

Территориальные и аквальные природные комплексы. Донные, водные, ледовые, 

земноводные, наземные ландшафты. Местности, урочища, фации. Взаимодействие 

природных ландшафтов. Методы исследования ландшафта. Ландшафтное 

картографирование. 

Антропогенные ландшафты. 
3.1. Антропогенные ландшафты. 

Антропогенизация ландшафтов. Основные отличия природных и природно-

антропогенных ландшафтов. Принципы и подходы к классификации природно-

антропогенных ландшафтов. Примитивные природно-антропогенные ландшафты. 

Лесохозяйственные, земледельческие, животноводческие, селитебные, промышленные, 

рекреационные, пирогенные, беллигеративные ландшафты. Природно-ресурсный 

потенциал ландшафтов. Охрана ландшафтов. Восстановление нарушенных ландшафтов. 

Основы ландшафтного планирования. 
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Объём дисциплины (модуля):  з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовой проект. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Данная практика относится к учебной практике. Тип практики – практика по 

получению первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. Практика по способу проведению является 

стационарной, проводится в структурных подразделениях института (при кафедрах).  

Курсовая работа (КР) является одним из первых этапов научно-исследовательской 

работы студентов. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление знаний, полученных 

при изучении теоретических дисциплин профессиональной подготовки, формирование 

готовности студентов к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

области образования, образовательных систем и истории. 

Основные задачи практики «Курсовая работа по направлению подготовки»: 

- закрепление теоретических знаний по профильным и психолого-педагогическим 

дисциплинам; 

- освоение методов научных исследований в области образования, образовательных 

систем, истории; 

- приобретение навыков работы с информационными системами и критического 

анализа специальной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ПК-10 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

Знает: 

 особенности построения траектории своего профессионального роста и личностного 

развития; 

Умеет:  

выстраивать  траектории своего профессионального роста и личностного развития;  

 



2 
 

 ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Знает: 

 содержание предметных дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС; 

Умеет:  

Использовать теоретические и практические ЗУН при выполнении образовательных  

исследовательских проектов исторической направленности; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Выбор темы КР: Консультация по организации НИДС, процедуре подготовки КР. 

Определение актуальности темы, формулирование понятийного аппарата исследования 

Подготовка теоретической главы КР: Анализ литературы по теме исследования. 

Подготовка эмпирической (теоретической, экспериментальной) главы КР: Сбор и анализ 

эмпирических, экспериментальных данных по теме исследования. 

Подготовка заключения КР: Интерпретация полученных результатов исследования, 

формулировка выводов. 

Защита КР: Оформление окончательного варианта КР, подготовка защитного слова и 

наглядного материала для процедуры защиты КР. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством формирования готовности осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение семьи в условиях образовательного учреждения. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психологических представлений в области 

психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях образовательного 

учреждения; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

психологии семьи и её психолого-педагогического сопровождения в условиях 

образовательного учреждения; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании в свете системного подхода реализации воспитательной функции; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает способы решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- знает механизмы взаимодействия с участниками образовательного процесса; 

- умеет взаимодействовать с участниками образовательного процесса. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 



Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Подготовка к браку и вступление в брак. Динамика супружеских отношений. 

Распад семьи, развод. 

Тема 3. Психологические условия позитивного семейного воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания. Проблемы и трудности семейного воспитания. 

Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

Тема 4. Специфика психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: становление базовой профессиональной компетентности 

бакалавра посредством изучения основ воспитания детей в семье, ознакомление студентов 

с актуальными проблемами развития современной семьи, ее проблемами в организации 

отношений поколений, продуктивными тактиками воспитания детей, способствовать 

освоению студентами феноменов, связанных с семейной жизнью; с научных позиций 

подготовить их к психологическому консультированию по вопросам, связанным с семьей. 

Задачи дисциплины:  
1. Овладеть знанием базовых психолого-педагогических представлений в области 

семейной педагогики; 

2. Овладеть понятийным аппаратом дисциплины, характеризующим специфику 

педагогики семьи; 

3. Сформировать целостное представление о сущности семьи, ее 

функционировании в свете системного подхода реализации воспитательной функции; 

4. Познакомить студентов с различными аспектами супружеских, детско-

родительских взаимоотношений (конфликты, разводы, критические точки развития семьи, 

особенности воспитания ребенка, становления его личности в различных семьях), 

условиями формирования и способами поддержания благополучных отношений в семье; 

5. Сформировать целостное представление об основных подходах по работе с 

семьей в условиях образовательного учреждения. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает способы  решения задач воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

- умеет решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

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. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1. Структурно-функциональные характеристики семьи. Жизненный цикл семьи. 

Тема 2. Подготовка к браку и вступление в брак. Динамика супружеских отношений. 

Распад семьи, развод.  

Тема 3. Психологические условия позитивного семейного воспитания. Родительские 

установки, стратегии и стили воспитания. Проблемы и трудности семейного воспитания. 

Технологии эффективного взаимодействия детей и родителей. 

Тема 4. Специфика психолого-педагогического сопровождения семьи в условиях 

образовательного учреждения. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: формирование системы научных представлений об инклюзивном 

образовании лиц с ОВЗ, осуществление их личностно-мотивационной, когнитивной и 

практической подготовки к реализации инклюзивной модели образования  на различных 

уровнях системы образования. 

Задачи дисциплины: 

 формирование профессионального мировоззрения и научных представлений о 

сущности инклюзивного образования на основе анализа ведущих концептуально-

методологических подходов к определению понятия «инклюзивное образование» 

 формирование представлений об общих тенденциях развития инклюзивного 

образования в мире и России; 

 формирование практических навыков и умения определять содержание, методы и 

оптимальные структурно-организационные формы осуществления 

профессиональной деятельности педагогов в образовательных учреждениях при 

реализации программ инклюзивного образования 

 формирование философско-мировоззренческих основ личностного отношения 

студентов к лицам с ОВЗ, формирование готовности к осуществлению 

деятельности по  преодолению в социуме стигматизирующих установок, 

предупреждению стереотипного восприятия и отношения общества к лицам с 

отклонениями в интеллектуальном развитии. 

 изучение основных психолого-педагогические проблем обучения и развития 

учащихся в условиях инклюзивного (включенного) образования;  принципов 

организации образовательной среды и разработки развивающих образовательных 

программ; особенностей оценки и определения эффективности процесса 

обучения в условиях инклюзивного образования; 

 знакомство студентов с методиками оценки эффективности организации 

образовательной среды и деятельности участников образовательного процесса в 

пространстве инклюзивного  образования;  

 ознакомление с методами, в том числе инновационными, проектирования  

индивидуальной образовательной траектории учащихся в пространстве 

инклюзивного образования;  



 практическое освоение современных технологий разработки образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, обучающихся в условиях инклюзивного образования 

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 основные современные методики и технологии осуществления обучения, 

воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

-Умеет применять     методики и технологии осуществления обучения, воспитания 

и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

- Знает основные современные методики и технологии взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

- Знает новые методы, приемы  проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

- Умеет самостоятельно осваивать и применять приемы  проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

- Знает как использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

- Умеет использовать основные  систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

Тема 1 Инклюзивное образование: история и современность  

Тема 2. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования. 

Тема 3. Модели  и формы инклюзивного образования. 

Тема 4. Дети в отклонениями в развитии. Особенности умственно отсталых и детей с ЗПР. 

Тема 5. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями зрения, 

слуха и речи. 

Тема 6. Дети в отклонениями в развитии. Особенности детей с нарушениями ОДА, 

сложными нарушениями и аутизмом. 

Тема 7. Технологии инклюзивного образования. 

Тема 8.. Профессиональная компетенция педагога инклюзивного образования. 

Тема 9. Общие вопросы обучения, воспитания   развития  детей с ограниченными 

возможностями здоровья в инклюзивной образовательной среде. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Цели освоения дисциплины «Технологии организации воспитательного процесса» является: 

формирование у будущих учителей знаний о технологиях организации воспитательного процесса 

с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей. 

Задачи освоения дисциплин  

1. Развитие общепрофессиональной профессиональной компетенции у бакалавров в 

области педагогической деятельности, основанной на обучении, воспитании и 

развитии с учетом социальных возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Формирование профессиональных компетенций у бакалавров в области 

педагогической деятельности основанной на способности выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных групп, решать задачи воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности: 

- знает: 

- задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

умеет: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

 

ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп: 

- знает: 

- культурные потребности различных социальных групп  

умеет: 

-самостоятельно выявлять культурные потребности различных социальных групп  



ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

знает: 

 - теоретические аспекты обучения, воспитания и развития с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; 

умеет: 

-самостоятельно выявлять особые образовательных потребностей обучающихся; 

Краткое содержание дисциплины (модуля): 

 

Тема 1. Педагогические технологии. Личностно ориентированные технологии 

Тема 2. . Современные воспитательные системы. Авторские воспитательные системы. 

Тема 3. Мониторинг процесса воспитания в школе 

Тема 4. Технология прогнозирования и планирования воспитательного процесса 

Тема 5. Педагогическое взаимодействие  воспитании. 

Тема 6.. Перспективные технологии воспитания 
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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 (МОДУЛЯ) 

«Иностранный язык в профессионально-педагогической среде» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профиль подготовки История; география 

форма обучения очная 

 

 

Объем дисциплины: 2 з.ед. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель освоения дисциплины: 

формирование  у  обучающихся   иноязычной  коммуникативной  компетенции  как 

средства межкультурного общения и получения информации в процессе 

профессионально-педагогической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Развивать лингвистическую (языковую компетенцию) в сфере профессионального 

общения, т.е. владение языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю 

подготовки; 

2. Развивать дискурсивную (речевую компетенцию), т.е. способность понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

3. Развивать социолингвистическую компетенцию, т.е. способность использовать 

языковые единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развивать социально-культурную компетенцию, т.е. знакомство с социально-

культурным контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о 

национально-культурных особенностях профессионального общения в англоязычных 

странах;  

5. Развивать компенсаторную компетенцию, т.е. способность компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развивать социальную компетенцию, т.е. способность и готовность к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

Студент, освоивший дисциплину: 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ПК-6: готов взаимодействию с участниками образовательного процесса 

 



Студент, освоивший дисциплину, должен: 

Знать: 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных текстов на 

иностранном языке. 

- особенности педагогического общения; основы организации командной работы. 

Уметь: 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

иностранном языке. 

- устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с одногруппниками, 

проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Сущность и структура профессионального общения. Общение в различных сферах жизни 

человека: личной, профессиональной, общественной. Понятие профессионального 

общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия общения. 

Особенности профессионального общения в англоязычных странах. Особенности 

профессионального общения в России. Культурные барьеры и пути их преодоления. 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. Развитие умения слушать. 

Использование невербальных средств коммуникации. Обратная связь в общении. Этикет 

профессионального общения. 

Письменная коммуникация на иностранном языке. Электронная корреспонденция. 

Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и заявления. 

Устная коммуникация на иностранном языке. Общение по телефону. Презентации. 

Собеседования. Совещания. 
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Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 

профиль: История; география 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины  - формирование  у  обучающихся   иноязычной  

коммуникативной  компетенции  как средства межкультурного общения и получения 

информации в процессе практической профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины  

1. Развитие лингвистической (языковой компетенции) в сфере профессионального 

общения, т.е. владения языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, а также для самостоятельной работы с литературой по профилю 

подготовки; 

2. Развитие дискурсивной (речевой компетенции), т.е. способности понимать и 

достигать связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

3. Развитие социолингвистической компетенции, т.е. способности использовать 

языковые единицы в соответствии с профессиональными ситуациями общения;  

4. Развитие социально-культурной компетенции, т.е. знакомство с социально-

культурным контекстом функционирования языка в профессиональной сфере, знание о 

национально-культурных особенностях профессионального общения в англоязычных 

странах;  

5. Развитие компенсаторной компетенции, т.е. способности компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком;  

6. Развитие социальной компетенции, т.е. способности и готовности к общению на 

изучаемом языке в профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

 

Знает: 



− лексические и фразеологические единицы в достаточном объеме для общения в 

рамках изучаемых тем;  

− общие сведения о социокультурной специфике делового социума страны 

изучаемого языка; 

− общие сведения о ситуациях межкультурной деловой коммуникации. 

 

Умеет: 

– извлекать информацию из аудиотекста (аудирование); 

– извлекать информацию из письменного текста (чтение); 

– осуществлять диалогическое и монологическое общение (говорение); 

– создавать письменные тексты стандартизированного характера в рамках деловой 

переписки; 

− учитывать правовые, этические, межличностные аспекты профессионально-

деловой сферы в общении. 

– реализовывать стратегии общения; 

– применять способы пополнения профессиональных знаний на основе 

использования оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном 

языке, из разных областей общей и профессионально-педагогической культуры. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема I. Роль и место общения в современном обществе 

Общение в различных сферах жизни человека: личной, профессиональной, 

общественной. Понятие профессионального общения. 

 

Тема II. Сущность и структура профессионального общения  

Компоненты общения. Участники (говорящий и слушающий), цель, тема, условия 

общения 

 

Тема III. Культурная обусловленность профессионального общения (на примере 

англоязычных стран) 

Особенности профессионального общения в Великобритании. Особенности 

профессионального общения в США. Особенности профессионального общения в России. 

Культурные барьеры и пути их преодоления. 

 

Тема IV. Стили профессионального общения 

Авторитарный, демократический и либеральный стили. 

 

Тема V. Эффективные приемы профессионального  общения 

Развитие умения слушать. Использование невербальных средств коммуникации. 

Обратная связь в общении. Этикет профессионального общения. 

 

Тема VI. Письменная коммуникация 

Электронная корреспонденция. Служебные записки. Отчеты, доклады. Бланки и 

заявления. 

 

Тема VII. Устная коммуникация 

Общение по телефону. Презентации. Собеседования. Совещания. 

Видеоконференцсвязь. 

 

Тема VIII. Средства профессиональной коммуникации 

Таблицы. Графики. Схемы. Презентации. 

 



Тема IX. Особенности профессионально-педагогического общения. 

Многообразие коммуникативных задач в педагогическом общении, их содержание 

и пути решения. 
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Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - заложить основы научного изучения своей местности и родного края и 

целостного восприятия краеведения как комплексной дисциплины, интегрирующей 

географические, биологические, исторические, этнокультурные, экологические и др. 

знания 

Основные задачи курса: 

- сформировать методические умения организовывать краеведческую работу в 

школе и вне её; 

- освоить приемы изучения эколого-краеведческих объектов, в том числе на основе 

литературных, статистических и картографических источников, методах полевых 

исследований; 

- сформировать навыки использования эколого-краеведческого материала на 

уроках и при проведении других форм учебно-воспитательного процесса 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14) 

 

Знать    

- сущность и педагогическое значение краеведения; 

- план изучения родного края в процессе школьного краеведения, формы изучения края; 

- методы и приемы осуществления краеведческого принципа в преподавании экологии; 

- содержание экспозиции отделов школьного краеведческого уголка и музея; 

- содержание и формы внеклассной краеведческой работы; 

 

Уметь    

- проводить эколого-краеведческие исследования своей местности, 

- составлять типовой план изучения экологии своей области (края, республики); 

- составлять эколого-краеведческую библиографию; 

- составлять общешкольный план работы по краеведению; 

- разрабатывать годовой план работы школьного краеведческого кружка; 

- разрабатывать содержание общешкольных мероприятий краеведческого характера: 

олимпиады, вечера, туристско-краеведческие слеты, походы-экспедиции; 



- вести научно-исследовательскую работу по краеведению в целях совершенствования 

учебного процесса в школе; 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Экологическое краеведение: содержание, задачи и педагогическое значение. 

История развития краеведения в России 

Экологическое краеведение, его содержание, задачи и педагогическое значение. Связь 

дисциплины с профилирующими курсами, с методикой преподавания географии, с 

педагогической практикой в школе. Организационные формы краеведения: 

государственное, общественное, школьное. Направления краеведения.  

История развития школьного краеведения в России. 

 

2. Школьное экологическое краеведение 

Краеведческая основа школьного курса экологии и географии. Задачи учебного 

краеведения. Виды и организационные формы краеведческой работы в школе (учебная, 

внеклассная и внешкольная). Система краеведческой работы по географии в школе и ее 

связь с другими учебными предметами. Содержание и объем краеведческих сведений в 

школьных курсах географии. Значение краеведческого принципа в преподавании 

географии. Методы и приемы осуществления краеведческого принципа в преподавании. 

 

3. Теория и методика эколого-краеведческого изучения своей местности 

Организация исследования своей местности. Определение темы исследования. Задачи 

исследования своей местности. Разработка программы краеведческих исследований 

территории применительно к ее особенностям, выбор методов исследования, содержание 

и формы отчетного материала. Формы изучения своего края. Краеведческие исследования 

своей местности по плану. 

Учебные краеведческие экскурсии. Содержание учебных экскурсий, их значение в 

преподавании географии. Методика организации экскурсий - цели и задачи экскурсий, 

выбор и разработка маршрута, отбор содержания и методов подготовки, учащихся к 

экскурсии, проведение экскурсий. Обработка материалов экскурсий. Типовой план 

организации и проведения учебной экскурсии, предусмотренной школьной программой 

по курсам природоведения и экологии. Система и содержание экскурсий по экологии с VI 

по IX класс. Роль карты в краеведческой работе. 

 

4. Изучение экологии своей местности 

Изучение края в курсах экологии (федеральный и региональный компонент). Методика 

изучения темы «Своя область». Содержание, отбор материала и планирование темы. 

Изучение природно-территориальных комплексов региона. Покомпонентное изучение. 

Изучение экологических условий для живых организмов (климатические, географические 

и др.). Изучение редких и изчезающих видов. Красная книга Тюменской области.  

Фенологические наблюдения в природе по природоведению, географии и экологии. 

Содержание климатических, биологических и экологических наблюдений по сезонам года 

от V до VIII классов. 

Содержание экскурсии по изучению экологии промышленного объекта (промышленного, 

сельскохозяйственного или транспортного предприятия). Изучение экологических 

проблем региона. Изучение природных достопримечательностей региона. Приемы 

организации работы учащихся. Методика составления комплексных характеристик.  

 

5. Внеклассная и внешкольная эколого-краеведческая работа 

Внеклассная краеведческая работа. Формы организации внеклассной краеведческой 

работы в школе. Задачи общешкольной краеведческой работы. Методика работы 



краеведческого кружка. Туристско-краеведческие возможности родного края, организация 

и проведение походов и экспедиций.  

Содержание и экспозиция школьных краеведческих уголков и музеев. Школьный 

краеведческий музей. 

Связь школы с внешкольными детскими учреждениями (экскурсионно-туристскими 

станциями, домами творчества, станциями юннатов), краеведческими музеями, отделами 

и центрами Русского Географического Общества, Обществом охраны природы, 

Обществом охраны памятников истории и культуры. Содержание и методика их работы 

со школьниками. 
 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологический туризм» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль: История; география 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е.  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель - сформировать базисные представления об особенностях и закономерностях 

экологического туризма, взаимодействия общества и природы, о принципах 

рационального использования природных ресурсов и туризма. 

Основные задачи курса: 

 дать представление студентам об особенностях экологического туризма;  

 ознакомить студентов с эколого-географическими основами экологического 

туризма, используемыми индустрией туризма природными ресурсами, основами охраны 

окружающей среды;  

 дать системное представление об экологическом туризме, формах и методах его 

организации; 

 дать студентами основы культуры экологического туризма,  

 дать студентам навыки проектирования туристских маршрутов и экологических 

троп. 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14) 

 

Знать    

 возможности современных научных методов познания природы и основы современных 

дисциплин о человеке, его потребностях;  

 законодательство в сфере экологического туризма, правовые нормы, регулирующие 

отношения между обществом и окружающей средой;  

 процессы организации экологического туризма и экологической тропы;  

 возможности современных информационных технологий при подготовке и проведении 

маршрутов экологического туризма и экологических троп; 

 принципы рационального природопользования 

Уметь   

 учитывать современные информационные технологии и методы исследований при 

разработке экологических и социокультурных проектов; 

 осуществлять связь с общественностью в работе экологического туризма; 

 приобретать новые знания, использовать современные научные технологии; 



 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятий и организаций, 

представляющих услуги экологического туризма; 

 оказывать услуги экологического туризма; 

 обеспечивать систему мер по повышению охраны окружающей среды при 

осуществлении мероприятий экологического туризма; 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

1. Туризм. Виды туризма 
Экологический туризм как отрасль. Основные понятия экологического туризма. Развитие 

экологического туризма в ХХ-ХХI вв. Факторы, воздействующие на развитие 

экологического туризма. Отдых на природе, сочетающийся с познанием ее объектов и 

явлений. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные территории. 

Экологическая тропа. 

2. Организация туристской деятельности. 
Содержание и виды потребностей современного человека в туристских услугах. Функции, 

присущие туристскому отдыху. Факторы, влияющие на конкурентоспособность 

туристского обслуживания. Организации, занимающиеся туризмом в Российской 

Федерации и мире. Структура туризма. Компоненты системы туризма. Виды туристских 

предприятий. Туристская инфраструктура. Туристские ресурсы. Туроператоры и 

турагенты. Потребитель туристских услуг. Туристские технологии. Туристские 

дестинации. Понятие «турпродукт». Нормативно-правовые основы формирования 

турпродукта. Сегменты рынка. Туристский маршрут. Туристские услуги, входящие в 

турпродукт. Общие критерии оценки экономической эффективности и целесообразности 

разработки турпродукта. Показатели потребительских свойств турпродукта. Деятельность 

туроператоров. Особенности деятельности туроператоров внутреннего, въездного и 

выездного туризма.  

 

3. Природно-рекреационные ресурсы туризма. 
Оценка природных ресурсов. Природно–ресурсный потенциал и его оценка. 

Ресурсообеспеченность. Рекреационная нагрузка и емкость. Различие между нагрузкой 

рекреационной и рекреационной емкостью. Степень комфорта отдыхающего человека. 

Оценка рельефа для отдыха и туризма. Климатические ресурсы для отдыха и туризма. 

Бальнеология. Курортология. Водные ресурсы. Географическая оценка водных объектов. 

Кадастр туристских ресурсов. Историко-культурный потенциал. Рекреационный 

потенциал ландшафтов. Эстетическая оценка ландшафтов. Оценка особо охраняемых 

территорий и территорий регламентированного природопользования. 

 

4. Предприятия, оказывающие сервисные и туристские услуги населению. 

Разновидность услуг и их характеристика. 
Основные задачи системы сервиса. Потребности и услуги. Иерархия потребностей А. 

Маслоу. Роль сервиса в удовлетворении потребностей человека. Тенденции возрастания 

потребления услуг в современном обществе и их причины. Роль сервисной деятельности в 

обеспечении качества жизни, уровня социально-экономического развития страны. 

Культурные ценности и потребительское поведение. Классификация потребностей. 

Теория организации обслуживания. Категории предприятий, осуществляющих 

предоставление услуг. Организационная структура сервисного предприятия. Стратегия и 

тактика маркетинга сервисного предприятия. Определение общей эффективности работы 

предприятий сервиса. Понятия и отраслевая структура сферы услуг. Понятия о продуктах 

сервисной деятельности. Процесс принятия решения потребителем. Факторы, влияющие 

на процесс принятия решения: индивидуальные, психологические и социальные. Процесс 



осознания потребности потребителем. Крупнейшие туроператоры в РФ. Крупнейшие 

туроператоры в мире. 

 

5. Проектная деятельность и информационные технологии в сервисе и туризме. 
Понятие и содержание технологии сервиса. Инновационные формы обслуживания. 

Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания. Средства коммуникации и связи. 

Интернет-сервис и интернет-экономика. Предоставление услуг как самостоятельный вид 

экономической деятельности. Роль инновационных процессов и технологий в развитии 

сервиса.  
 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Подготовка к единому государственному экзамену по географии” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

Объём дисциплины (модуля): 2з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Подготовка к единому государственному экзамену 

по географии» является теоретическая и методическая подготовка студентов, для 

последующего преподавания в общеобразовательной школе, обеспечивающая 

качественную подготовку учеников к ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

Основные задачи курса: 

1. Ознакомление с нормативными документами по проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Изучить кодификаторы и спецификацию контрольных измерительных материалов. 

3. Ознакомить студентов с особенностями заданий ЕГЭ и ОГЭ по географии. 

4. Освоить методики подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

Знать: 

Формы и виды преподавания географии;  

алгоритмы решения задний по ЕГЭ. 

Уметь: 

Составлять план подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

Разрабатывать индивидуальные задания для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

Уметь решать все виды заданий по ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 1Методологические основы курса 

 Предмет и методология дисциплины. Нормативные документы по проведению ЕГЭ 

и ОГЭ. Кодификаторы. Спецификация. Демоверсии вариантов ЕГЭ и ОГЭ по биологии и 

географии. 

 2. Методика преподавания географии 



 Методика преподавания географии. Методические особенности преподавания 

отдельных тем биологии и географии. 

 3. Задачник 

 Решение заданий разного уровня по вариантам ЕГЭ и ОГЭ. Разбор заданий разного 

уровня. Рассмотрение методики решения различных задач. Составление алгоритмов 

решения задач. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“ Внеклассная работа по географии ” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Внеклассная работа по географии» является обеспечить 

студентов знаниями и умениями по методике организации внеклассной работы по 

географии.  

Задачи дисциплины: 

- изучить систему географического образования школьников, содержание и принципы 

организации внеклассной работы по географии; 

 - сформировать умения осуществлять воспитательный процесс обучения географии, 

проводить внеклассные занятия по предмету;  

-использовать технические средства обучение, современные информационные 

технологии. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК 

- 7); 

- вид деятельности: культурно-просветительский (ПК-13). 

знать:  

- общетеоретические основы организации  внеклассной  работы по географии в 

объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач при обучении географии в системе общего 

образования; 

- структуру, содержание и принципы организации внеклассной работы;  

- основные направления и перспективы развития системы общего географического 

образования и методической науки; 

- принципы и приемы сбора, систематизации, обобщения и использования 

информации в сфере своей профессиональной деятельности; 

- специфику подготовки информационных и научно-методических материалов, и 

основы научной организации труда педагога. 



уметь: 

- применять полученные знания в области географии и смежных наук при решении 

воспитательных задач с учетом возрастных и индивидуально-типологических различий 

учащихся, социально-психологических особенностей ученических коллективов в 

конкретных педагогических ситуациях; 

- вести воспитательную работу по географии, определять степень и глубину 

усвоения учащимися программного материала, прививать им навыки 

самостоятельного пополнения знаний; 

- использовать средства новых информационных технологий в воспитательном 

процессе  по географии; 

- наблюдать и объяснять учащимся различные природные явления; организовывать 

и осуществлять краеведческую природоохранную работу, используя ее результаты в 

учебно-воспитательном процессе по географии;  

- осуществлять экологическое, трудовое, эстетическое, этическое, патриотическое 

и гражданское воспитание учащихся; 

- анализировать, обобщать и распространять передовой педагогический опыт; 

систематически повышать свою профессиональную квалификацию; применять 

рациональные приемы поиска, отбора и использования информации, в том числе в 

глобальной информационной сети Интернет; 

- ориентироваться в выпускаемой специальной литературе по географии и 

смежным вопросам; осуществлять научно-исследовательскую и методическую 

деятельность; на практике применять знания в области научной организации и охраны 

труда. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Общие вопросы внеклассной работы по географии 

1.1.Внеклассная работа как категория обучения. Значение и место внеклассной работы по 

географии в учебно-воспитательном процессе. Формы и виды внеклассной работы по 

географии. Содержание и организация внеклассной работы по географии 

2. Индивидуальные внеклассные занятия 

2.1.Опытно-практическая работа, подготовка докладов, рефератов, отчетов, изготовление 

наглядных пособий. 

3. Групповые внеклассные занятия 

3.1.Эпизодические групповые внеклассные занятия. Кружковая работа – как основная 

форма внеклассной работы (состав, актив, планирование работы). 

4. Массовая внеклассная работа 

4.1. Географические олимпиады, вечера, праздники, часы занимательной географии, КВН, 

работа по охране природы, викторины, выставки, предметные недели. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«ИСТОРИЯ СИБИРИ (XVI – НАЧАЛО XX ВВ.)» 

 

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):  2 зачетные единицы; 72 часа 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  

- дать студентам основные знания по истории Сибири с учетом новых подходов в 

исторической науке, прежде всего, с момента ее освоения русскими людьми, включения в 

состав государства и до современного этапа; 

- помочь понять противоречивость и неоднозначность нашего исторического 

развития, в особенности, в ушедшем ХХ столетии; 

- способствовать духовному, патриотическому воспитанию студентов; подготовке 

широко образованных, творческих и критически мыслящих специалистов 

Задачи освоения дисциплины:  

- изучение совокупности фактов, событий и явлений истории Сибири на основе 

анализа источников и исследовательской литературы. 

- изучение основных этапов и событий исторического развития Сибири, освоения ее 

русскими, становления в качестве неотъемлемой, органической составляющей 

российского евразийского пространства; 

- проанализировать основные эпохи и важнейшие события отечественной истории; 

- раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной истории 

Сибири; 

- показать место Сибири в общероссийском историческом процессе; 

- представить состояние источников по всем периодам российской истории и 

перспективы её расширения. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории Сибири XVI – начала ХХ в. и методы их анализа; различия между понятиями 

«документальный факт» и «авторская позиция»; социальную значимость истории, ее 



прямую связь с политикой и экономикой; хронологию важнейших исторических событий 

и явлений; исторические термины и понятия; место социальных групп и классов в 

историческом процессе и политической организации общества; 

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; использовать 

полученную информацию для анализа основных исторических проблем; сформировать 

целостное представление о закономерностях и особенностях развития Сибири в XVI - 

начале XX в.; понимать противоречивость социальных процессов, происходивших на 

сибирской территории в ХХ в. и представлять тенденции дальнейшего развития Сибири. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

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: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

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. 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Присоединение Сибири и её развитие в составе России в XVI - начале XVIII вв. 

Тема 2. Русское население Сибири в XVII - начале XVIII в. 

Тема 3. Освоение Сибири в XVIII в. 

Тема 4. Экономическое развитие Сибири в 18 – начале 20 вв. 

Тема 5. Народная культура и образ жизни сибиряков. 

Тема 6. Общественная и культурная жизнь в Сибири (XVIII-XIX вв.) 

Тема 7.  Сельское хозяйство и промышленность Сибири в конце 19 – начале 20 вв. 

Тема 8. Сибирь в годы первой мировой войны и накануне революции 1917 г. 
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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):  2 зачетные единицы; 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины: дать студентам целостное представление об 

особенностях индустриального развития Западной Сибири как о непрерывном 

последовательном процессе, имевшем определённые тенденции и особенности.    

Задачи освоения дисциплины:   

– изучить особенности перехода Западной Сибири от аграрного общества к 

индустриальному обществу; 

– рассмотреть проблемы формирования и специфику состава индустриальных 

кадров Западной Сибири; 

– охарактеризовать жизненный уровень индустриальных рабочих в Западной 

Сибири; 

– выявить формы политической активности работников индустриальных 

предприятий Западной Сибири.  

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

Знает: ключевые термины, важнейшие исторические факты и даты; основные источники 

по истории социально-экономического развития Западной Сибири XX – начала ХХ в. и 

методы их анализа; различия между понятиями «документальный факт» и «авторская 

позиция»; социальную значимость истории, ее прямую связь с политикой и экономикой; 

хронологию важнейших исторических событий и явлений;  

Умеет: применять навыки сбора и обобщения исторической информации; 



использовать полученную информацию для анализа основных исторических проблем; 

сформировать целостное представление о закономерностях и особенностях социально-

экономического развития Западной Сибири в XX- начале XX в.; понимать 

противоречивость социальных процессов, происходивших на сибирской территории в ХХ 

в. и представлять тенденции дальнейшего развития Западной Сибири. 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики. 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

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: теоретические и практические особенности  использования возможностей 

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 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1.  Восстановление экономики Западной Сибири в послевоенный период. 

Тема 2. Энергетическое строительство в крае. 

Тема 3. Развитие угольной, металлургической, химической промышленности. 

Тема 4. Открытие залежей нефти и газа и их промышленное освоение. 

 Тема 5. Развитие транспортных коммуникаций. Строительство БАМа и его судьба. 

Тема 6. Развитие сибирского машиностроения, электронной и военной промышленности, 

производство товаров народного потребления. 

Тема 7.  Сельское хозяйство Сибири. Судьба сибирского поля. 

Тема 8. Научный потенциал Сибири. Свершения сибирских ученых. 

Тема 9. Сибирь в конце ХX - начале XXI вв. 
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Объём дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование готовности к исследовательскому виду 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучить научно-методические основы проектно-исследовательской деятельности;  

- изучить средства и условия организации исследовательской деятельности школьников;  

- изучить общие методы научного познания;  

- изучить методы географических исследований, применимые к образовательной среде 

школы; 

- сформировать готовность обучающихся к исследовательской деятельности 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9), 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11), 

 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы организации исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- знать средства и условия организации исследовательской деятельности школьников; 

- общие методы научного познания; 

- методы биологических исследований; 

- методы географических исследований. 

Уметь: 

- организовывать исследовательскую деятельность обучающихся; 
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- оценивать результаты исследовательской деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

1.1. Курс геологии и науки геологического цикла. 

Геология как наука. Система геологических наук. Методы геологии. История 

развития геологических знаний. Общие сведения о Земле. Форма, размеры и строение 

Земли. Условия протекания геологических процессов.  

Модуль 2. Основы минералогии. 
2.1. Основы минералогии. 

Общие сведения о минералах. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. 

Изоморфизм и полиморфизм. Кристалл и элементы его ограничения. Симметрия 

кристаллов и элементы симметрии. Сингонии. Диагностические свойства минералов. 

Морфология минералов и их агрегатов. 

Модуль 3. Генетическая минералогия. 
3.1. Генетическая минералогия. 

Классификация минералов по происхождению, степени распространения, 

химическому составу. Самородные элементы, сульфиды, галоиды, оксиды и гидроксиды, 

сульфаты, карбонаты, фосфаты, силикаты и алюмосиликаты (островные, ленточные, 

цепочечные, слоистые, каркасные). Распространенные и практически важные минералы. 

Модуль 4. Основы петрографии. 
4.1. Основы петрографии. 

Магматические горные породы. Главнейшие магматические породы. 

Классификация магматических горных пород. Послемагматические процессы и 

минеральные образования. Осадочные горные породы. Обломочные породы, их 

классификация по величине, форме и степени окатанности обломков, наличию или 

отсутствию цемента. Породы химического и биохимического происхождения.  

Модуль 5. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 
5.1. Геодинамические процессы и генетическая петрография. 

Магматизм и магматические горные породы. Интрузивный (глубинный) 

магматизм. Эффузивный (поверхностный) магматизм. Гипергенез и кора выветривания. 

Геологическая деятельность моря и осадочные горные породы. Эпигенез осадочных 

горных пород. Метаморфизм и метаморфические горные породы. Месторождения 

полезных ископаемых осадочного происхождения. 

Модуль 6. Историческая и  структурная геология. 
6.1. Геологическая история Земли и реконструкция палеогеографических условий 

Относительная и абсолютная геохронология. Основные методы определения 

относительного возраста. Соотношение геохронологических и стратиграфических 

подразделений. Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии и методы 

изучения древней суши. Палеоландшафты. Палеогеографические карты. Догеологическая 

история Земли. Раннепротерозойский этап (2,5-1,65 млрд. лет). Позднепротерозойский 

этап (1,65-0,57 млрд. лет). Раннепалеозойский этап (570-410 млн. лет). 

Позднепалеозойский этап (410-235 млн. лет). Мезозойский этап (235-65 млн. лет). 

Кайнозойский этап (65-0 млн. лет). Четвертичный период (1,67-0 млн. лет). 

6.2. Структурная геология и геодинамика 

Представление о глубинной геодинамике и элементы геотектоники. Литосферные 

плиты и типы земной коры. Структурные элементы земной коры. Типы земной коры и 

проблемы их образования. Закономерности строения и состава земной коры разных типов. 

Виды складчатых дислокаций: антиклинали и синклинали, флексуры, моноклинали. 

Элементы складки. Разрывные (дизъюнктивные) дислокации. Периодичность в 

геотектоническом развитии земной коры. Тектонические гипотезы и история развития 

взглядов на эволюцию земной коры. Тектонические и геологические карты. 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 

“ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ” 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Полевые исследования в географии” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Полевые исследования в географии» является 

углубленное изучение основ полевых географических исследований, основных 

направлений сбора и камеральной обработки географической информации. 

Задачи освоения дисциплины: ознакомление с основными задачами полевых 

исследований, ознакомление с методами полевых географических исследований, 

формирование навыков физико-географической исследовательской работы, приобретение 

опыта сопряженного анализа территориальных комплексов. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

Знать: 

- правила проведения полевых исследований;  

- основные методы сбора географических данных;  

- маршрутных и стационарных наблюдений. 

Уметь: 
- анализировать современное состояние природных и антропогенных 

ландшафтов; 

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- сравнивать объекты, процессы и явления;  

- осуществлять графическое моделирование процессов;  

- осуществлять прогноз развития процессов и явлений.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Планирование полевых исследований и рекогносцировка. 

1.1. Планирование полевых исследований и рекогносцировка. 

Значение полевых исследований в географии. Формы полевых исследований: 

маршрутные, стационарные, полустационарные. Метод комплексной ординации. 

Постановка цели исследования. Выбор участка проведения полевых исследований. Сбор 

данных ранее проведенных исследований (изучение специальной литературы, архивных 

материалов, карт). Рекогносцировочное обследование территории. Определение точек 



описания, ключевых и учетных площадок. Составление программы полевых 

исследований. Подготовка материально-технической базы для полевых работ. 

2. Методы полевых наблюдений. 

2.1. Методы полевых наблюдений. 

Полевая документация: полевой дневник, бланки, бланковки, этикетки. 

Комплексное физико-географическое описание. Адресная и физико-

географическая привязка. Точки наблюдения: основные, картировочные, опорные, 

специализированного описания. Геологические и геоморфологические наблюдения. 

Метод линейной таксации. Фиксация режима миграции вещества, увлажнения.. 

Определение освещенности, влажности, температуры природных сред. 

Измерение скорости ветра и течения воды. Правила закладки пробных и учетных 

площадок, почвенных шурфов. Взятие проб воздуха, воды, донных отложений и почвы. 

Фиксация проб. Сбор гербария. 

Топографическая съемка местности. 

3. Камеральная обработка полевой информации. 

3.1. Камеральная обработка полевой информации. 

Формирование ландшафтной карты территории исследования. Ландшафтное 

профилирование. Оформление гербария, почвенных образцов, фаунистических находок. 

Анализ химического состава проб. 

Определение радиационного, теплового, водного, геохимического баланса 

природных комплексов. Определение баланса биомассы. Дендрохронологические 

исследования. 

Полевое дешифрирование космо- и аэрофотоснимков. Дешифровочные схемы. 

Эталоны ландшафтной структуры территории. Метод поконтурного отображения рельефа. 
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Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Геоэкология и природопользование” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать базовые представления в области геоэкологии и 

природопользования.  

Задачи дисциплины: 

- познакомить с наиболее важными закономерностями о процессах взаимодействия 

геосфер Земли;  

 - заложить основы анализа структуры и функционирования природных и 

природно-техногенных систем; 

 -  развить системное экологическое мышление при решении экологических 

проблем и поблеем охраны природы. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

 - 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) 

 - способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- основы природопользования и охраны природы; 

- глобальные экологические и эколого-политические проблемы России и мира; 

- географические и социально-экономические аспекты экологических проблем  

- экологические принципы рационального природопользования. 

Уметь    

- составлять элементарные геоэкологические прогнозы развития компонентов 

географической оболочки, ландшафта или природного объекта; 

- оценивать геоэкологическое состояние региона; 
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- составлять рекомендации по исправлению предкризисных и кризисных 

экологических ситуаций.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Основы геоэкологии. 

Геоэкология как наука. Базовые понятия геоэкологии. Методология геоэкологических 

исследований. Учение о геосистемах. Системный подход в географии. Состав геосистем и 

их функциональные характеристики. Классификация геосистем. 

Геоэкологические основы рационального природопользования. Природа как источник 

ресурсов и среда обитания человека. Природные условия, природные ресурсы и их 

классификация. Антропогенные изменения природной среды и их географические 

следствия. 

2. Экологические проблемы. 

Экологический кризис и его причины. 

Понятие об экологическом кризисе, крупнейшие его регионы. Причина усиления 

воздействия человека на природу в условиях научно-технического прогресса. Роль 

географии в решении экологических проблем. 

Специфика экологических проблем. 

Специфика экологических проблем различных сфер материального производства: 

добывающей промышленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, 

транспорта и энергетики. 

3. Геоэкологические аспекты природопользования. 

Геоэкологические аспекты природопользования. 

Использование и охрана растений и животных суши и океана. Заповедные аспекты 

природопользования. Проблемы рекреационного природопользования. Геоэкологические 

следствия урбанизации. Воздействие милитаризации на состояние окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы и их причины. Экологические проблемы 

природопользования в России. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

“Охрана природы” 

Направление подготовки:   44.03.05 Педагогическое образование 

 (с двумя профилями подготовки) 

профиль: История; география 

форма обучения  очная  

 

Объём дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: сформировать базовые представления об особенностях и 

закономерностях взаимодействия общества и природы, о принципах охраны окружающей 

природной среды. 

Задачи дисциплины: 

- дать представление студентам об особенностях организации охраны природы и 

особо охраняемых территориях в России и мире;  

- ознакомить студентов с эколого-географическими основами природопользования, 

особенностями и способами охраны окружающей среды;  

- показать характер организации особо охраняемых природных территорий, влияние 

хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, дать системное 

представление о современных формах и методах охраны окружающей среды; 

- сформировать: знания об особенностях проявления фундаментальных 

экологических закономерностей во взаимоотношениях человечества и природы 

Земли; умения и навыки практического применения основных положений охраны 

природы; 

- дать студентами основы элементов экологической культуры, как значимой 

составляющей их будущей педагогической и воспитательной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- готовностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

Знать    

- виды и условия формирования особо охраняемых природных территорий; 

- способы охраны окружающей среды; 
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- экологические основы взаимодействия системы «природа – общество»;  

- причины разнообразия живого вещества и единичных экосистем;  

- историю становления охраны природы; 

- крупные заповедники России и мира, их специализацию;  

- способы оформления списков редких, исчезающих и исчезнувших видов 

животных и растений (Красная книга). 

Уметь    

- понимать сущность и основные проявления экологического кризиса, пути выхода 

из него на глобальном, национальном и региональном уровнях; 

- решать экологические, природопользовательские и природоохранные задачи; 

- составлять паспорт природоохранной территории; 

- уметь объяснять причинно-следственные связи общественных и экологических 

процессов и явлений. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Экология как научная основа охраны природы 

Экология как наука. Развитие экологических представлений в истории науки. Вклад 

учёных в развитие экологических и природоохранных взглядов и представлений. Методы 

научного исследования. Междисциплинарный характер изучения взаимодействия 

общества и природы. Комплекс естественнонаучных и социально-экономических знаний 

как методологическая база охраны природы. Эколого-географический (геоэкологический) 

подход к решению проблем охраны природы. Охрана природы: сущность понятия. 

Принципы охраны природы. Особо охраняемые территории как составная часть охраны 

природы.  

Теоретические основы охраны природы.  

Всеобщая взаимосвязь и взаимообусловленность предметов и явлений в природе. 

Взаимосвязи природы и общества на разных этапах развития человеческого общества. 

Современный уровень производственной деятельности людей и его влияние на убывание 

природных ресурсов, создание искусственных материалов с заданными свойствами, 

использование новых, в т.ч. экологически чистых источников энергии, создание 

безотходных технологий - залог устойчивого развития. 

Краткая история развития охраны природы в России 

Охрана природы. Система государственных, общественных и международных мер, 

направленных на поддержание высокого качества окружающей среды и рациональное 

природопользование. Элементы охраны природы и отдельных природных объектов у 

древних народов. Первые законодательные акты по охране животных в Киевской Руси. 

Указы Алексея Михайловича и Петра I об охоте, регулировании рубок лесов и 

предотвращении загрязнения водоемов. Возникновение общественного движения за 

охрану природы в конце ХIХ - начале XX века. Создание первых заповедников в России. 

Советский период в охране природы. Современный этап истории охраны природы. 

Российское законодательство по охране природы.  

Современные проблемы охраны природы.  

Современные общие проблемы охраны природы. Острейшие глобальные проблемы 

современности: загрязнение окружающей среды, перенаселение, истощение природных 

ресурсов и возможные пути их разрешения. Мониторинг и объективная информация 

населения о состоянии окружающей среды. Проблемы энергетики. 

Охрана ландшафтов. 

Сохранение целостности природной среды при преобразовании ландшафтов. Сохранение 

естественных природных круговоротов веществ и потоков энергии - основное 

направление поддержания целостности биомов и биосферы. Сохранение эталонных 

участков различных ландшафтов и их экосистем.  

Особо охраняемые природные территории.  
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Понятие «Особо охраняемые природные территории». Заповедник, заказники, 

национальные парки, памятники природы. Ландшафтно-географический принцип 

организации системы особо охраняемых природных территорий: различных типов 

заповедников (биосферных, государственных, республиканских и др.), национальных и 

природных парков, заказников, резерватов, памятников природы. Состояние и 

перспективы развития заповедного дела в России. Общая характеристика заповедной сети 

России. Наиболее известные зарубежные и отечественные заповедники и национальные 

парки, их наиболее важные охраняемые объекты. 

Организация охраны природы в России: законодательство, органы 

управления, общественные движения, международное сотрудничество 

Государственные акты, регулирующие отношения человека и природы. Природоохранные 

статьи в Конституции Российской Федерации. Законы РФ "Об охране окружающей 

природной среды". Законы и постановления об охране и рациональном использовании 

отдельных природных ресурсов: вод, земель, растительности и животного мира. Система 

государственных органов управления делом охраны природы в Российской Федерации. 

Комиссии по Охране природы в Государственной Думе, в субъектах Российской 

Федерации. Ответственность министерств и ведомств за рациональное использование и 

сохранение природных ресурсов и охрану окружающей среды. Государственные 

инспекции по охране отдельных категорий природных ресурсов. Общественное движение 

за охрану природы. Краткая история общественного движения за охрану природы в 

России. Всероссийское общество охраны природы. Региональные общественные 

организации по охране природы. Научная работа в области охраны природы. 

Эколого-природоохранное образование в средних образовательных 

учреждениях: школах, лицеях, колледжах, училищах. Содержание, 

организация, методы 

Распространение экологических знаний и их природоохранная направленность. 

Непрерывное экологическое образование - важнейшее условие формирования убеждений 

в необходимости рационального, бережного использования природных ресурсов, заботы 

об их восстановлении, охраны окружающей среды. Значение и место эколого-

природоохранного образования школьников и учащихся других средних образовательных 

учреждений (лицеев, колледжей, училищ и др.) в общей системе среднего образования. 

Цели эколого-природоохранного образования и воспитания, определяющие их 

содержание в начальном, базовом и высшем звене средней школы. Основные положения 

эколого-природоохранного образования и воспитания, определяющие их содержание в 

школе, колледже, лицее, училище: понимание природы как единого целого (целостность 

биосферы), тесной взаимосвязи общества и природы, понимание сущности 

взаимоотношений человека - общества - природы, нравственно-эстетического воздействия 

природы на человека, характера и последствия воздействия человека на природу, 

практической деятельности учащихся по охране природы. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Биогеография» является раскрытие взаимодействия 

между организмами и роль отдельных их групп в составе биосферы, показать изменения 

живой природы в связи с меняющейся экологической средой, как в пространстве, так и во 

времени. 

Основные задачи курса Биогеография: 

 -Дать студентам теоретические и практические навыки в познании 

закономерностей географического распространения и размещения сообществ 

растений, животных и других организмов. 

 сформировать представление об общих положениях учения об ареале и 

способы выделения его на картах  

 обеспечить понимание закономерности распределения организмов и их 

сообществ на Земле. 

 сформировать представление о флористическом и фаунистическом 

районировании суши, биофилоты; 

 сформировать представление об основных типах биомов суши; 

 сформировать представление о биологическое разнообразие и его охране в 

различных географических регионах.  

 

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    

о предмете и методах биогеографии; 

об основах учения об ареале и их способах их выделения на картах; 

об основные экологические основы биогеографии, экологические факторы, прямое и 

косвенное воздействие на живые организмы;  их взаимодействие; 

о флористическом и фаунистическом районировании суши, о биофилотах и 

биофилотическом районировании; 

об основных типах биомов суши; 

географию культурных растений и домашних животных; 

о биологическом разнообразии и его охраны в различных географических регионах. 



Уметь    

определять характер основных процессов происходящих в биосфере (пределы, большие и 

малые круговороты вещества и энергии) в различных природных зонах; 

выявлять продукцию и продуктивность различных биомов; 

определять ареалы таксономических единиц (семейство, род, вид, подвид) 

объяснять основные закономерности распределения живых организмов на планете, 

различие фауны и флоры,  

выявлять биоразнообразие на региональном уровне. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Биогеография как наука. Связь с другими науками. История развития 

биогеографических знаний. 

Ареал  

Понятие «ареал». Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и 

обусловливающие их причины: исторические, физические, экологические. Роль 

абиотических, биотических и антропогенных факторов в формировании ареала. Формы и 

величина ареалов и определяющие их причины. Первичные, эндемичные и реликтовые 

ареалы. Понятия: реликт, нео- и палеоэндемиках. Явление географического 

викарирования и его биогеографическое значение. Космополитичные ареалы. 

Типы ареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные). Причины 

происхождения дизъюнктивных и пятнистых ареалов. Структура ареалов. Закономерности 

распределения вида внутри ареала: зоны оптимума, пессимума и дисперсии (буферная 

зона). 

Использование животными различных частей ареала для прохождения отдельных 

этапов жизненного цикла и пространственное перераспределение особей внутри ареала. 

Изменение численности, экологии, возрастной структуры популяций в пределах ареалов 

видов растений. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов растительного и 

животного мира. 

Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация. Активное и 

пассивное расселение организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах. Естественные 

изменения природной среды и динамика границ ареалов. Ведущая роль антропогенных 

факторов в современных изменениях ареалов. Межгодовые и циклические изменения 

факторов среды и их роль в пульсации границ ареалов. Флуктуация численности видов и 

пульсация границ ареалов. 

 

Флора и фауна 

Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с географической 

средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фауны. Индекс 

систематического разнообразия. Индекс видового разнообразия флор и фаун. 

Причинность разнообразия флор и фаун. Географические (ареальные) группы. Географо-

генетические флористические и фаунистические элементы. Понятие флорогенеза. 

Гетерогенность региональных флор и фаун. Типы фауны: материковая, островная, 

морская. 

Флористическое и фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, 

основные флористические и фаунистические царства. Относительность биофилотического 

(синтетического) районирования суши. 

 

Растительный покров и животное население. 

Понятие «растительность». Фитоценоз (ассоциация) как основная единица 

растительности. Хорологические связи и взаимоотношения между фитоценозами 

(комплексы, экологические ряды, серии). Карта растительности Земли. Ландшафтные 



виды растений, виды-эдификаторы, их биологическое значение. Вертикальная и 

горизонтальная структура фитоценоза как пространственное распределение 

экологических ниш обитания животных. 

Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. Физиономическая 

и функциональная структура населения: плотность, доминантность, биомасса, ярусность, 

трофические группировки. Фоновые (ландшафтные) виды и их биоценотическая и 

хозяйственная значимость. 

Основные закономерности географического размещения биомов. Широтная 

зональность и вертикальная поясность. Размытость (континуальность) зональных границ 

биомов как выражение одной из закономерностей живой материи. Явление пограничного 

эффекта, его универсальность в биосфере. 

Геоботаническое и зоогеографическое районирование — одна из форм оценки 

биогеографической ситуации Земли и его практическое значение. Индикаторная роль 

структуры биоценозов при оценке качества окружающей среды и ее антропогенных 

трансформаций. 

Флористические и фаунистические царства.  

История формирования и развития основных современных флористических и 

фаунистических царств. Основные тенденции формирования третичных и четвертичных 

фитохорий. 

Голарктические флористическое и фаунистическое царства. Австралийские 

флористическое и фаунистическое царства. Голантарктические флористическое и 

фаунистическое царства. Неотропические флористическое и фаунистическое царства. 

Палеотропическое и Капское флористические царства. Афротропическое (Эфиопское), 

Ориентальное (Индо-Малайское), Мадагаскарское фаунистические царства. 

Основные характерные особенности царств: эндемичные семейства и роды растений, 

эндемичные отряды, семейства и роды животных. Возраст, степень разнообразия и 

эндемизма флористических и фаунистических комплексов выделяемых регионов. 

Флористические и фаунистические связи между отдельными царствами. Флористическое 

и фаунистическое районирование Мирового океана.  

Флористическое и фаунистическое разнообразие – источник региональных и мировых 

ресурсов культурных растений и животных. 

 

Зональные биомы Земли 

Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты изменения 

зональных биомов в связи со степенью континентальности климата и распределением 

материковых масс северного и южного полушарий. 

Арктические (острова и побережье Северного Ледовитого океана) биомы Евразии и 

Северной Америки. Общая характеристика. Причины бедности видового состава, 

неравномерности размещения, резкой сезонной изменчивости структуры биоценозов, 

ведущая роль водных и околоводных группировок животных. 

Тундровые биомы Евразии, Северной Америки и их аналоги южного полушария. 

Географическое положение, границы. Особенности эколого-географических условий 

существования организмов. Закономерные внутризональные изменения экологических 

условий и сопряженное с ними подзональное членение тундровых биомов. Особенности 

флоры. Основные биолого-морфологические адаптационные признаки растений тундр. 

Основные типы фитоценозов, структурные признаки их горизонтального и вертикального 

строения. Животное население. Бедность состава, неравномерность распределения, 

сезонная и межгодовая изменчивость животного населения. Наиболее характерные 

группировки и массовые виды животных. Хозяйственное использование тундровых 

биомов. Неустойчивость биоценозов тундры при их хозяйственном освоении. 

Таежные биомы Евразии и Северной Америки. Географическое положение, физико-

географические условия, их разнообразие. Состав древесных пород в лесах на разных 



континентах. Биолого-морфологические и средообразующие особенности основных 

эдификаторов хвойных лесов. Основные формации темнохвойных лесов (ельников, 

пихтарников, кедровников) и светлохвойных лесов (лиственничников, сосняков), их 

структурные и фитоклиматические особенности. Особенности состава животного 

населения хвойных лесов. Фоновые и характерные группы. Фаунистические региональные 

различия. Организация рационального использования таежных биомов. Искусственные 

меры по их восстановлению. 

Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиственных), смешанных (хвойно-

широколиственных, хвойно-мелколиственных) лесов. Географическое положение и 

физико-географические условия. Биологические и экологические особенности древесных, 

кустарниковых и травянистых растений широколиственного леса. Эдификаторное 

значение древесного яруса. Основные формации широколиственных лесов: бучины, 

дубравы. Особенности флористического состава хвойно-широколиственных лесов 

Дальнего Востока. Мелколиственные леса юга Западной Сибири. Антропогенез 

мелколиственных и смешанных лесов на месте коренных лесных сообществ. Животное 

население летне-зеленых лесов. Структурные особенности зооценозов в связи с 

экотопическими условиями. Фоновые и характерные группы и виды животных. 

Региональные отличия биомов Европы, Восточной Азии и Северной Америки. 

Региональная специфика природопользования и научные подходы к сохранению биомов 

при интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Биомы степей, прерий, пампы. Географическое положение. Физико-географические и 

климатические факторы, обусловливающие степной тип растительности. Биологические и 

экологические особенности основных эдификаторов разных типов степей. Эфемеры и 

эфемероиды.. Характерные жизненные формы степных растений. Структура степных 

фитоценозов и зооценозов. Фоновые и характерные группы и виды животных, их 

адаптивные особенности в разных типах степей. Степные биомы Евразии (луговые, 

настоящие, опустыненные, криофильные), Северной и Южной Америк (прерии и 

пампасы). 

 Коренное преобразование степных биомов вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Проблема сохранения эталонных участков степных биомов. 

Биомы пустынь. Географическое положение, физико-географические условия. 

Морфоанатомические и экологические адаптации растений и животных к жизни в 

пустынях. Фоновые и характерные группы и виды животных пустынь Евразии. Основные 

представители флоры, жизненные формы пустынных растений. Структурные особенности 

фито- и зооценозов. Типы пустынных биомов. Региональные особенности биомов 

пустынь Евразии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных лесов и кустарниковых 

группировок. Географическое положение, физико-географические условия влажных 

субтропических лесов, структура фито- и зооценозов. Характерные представители флоры 

и фауны субтропических лесов Азии, Австралии и Северной Америки. 

Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарниковых 

зарослей. Географическое положение, физико-географические условия. Адаптации 

растений к условиям произрастания. Структура фито- и зооценозов. Региональные 

особенности жестколистных лесов и кустарниковых зарослей Средиземноморья, 

Северной Америки, Южной Африки и Австралии. Основные представители флоры и 

фауны. Глубокие изменения субтропических лесов в связи с хозяйственной деятельностью 

человека. 

Биомы саванн. Географическое положение и физико-географические условия. 

Особенности состава и структуры фитоценозов. Основные эдификаторы саванн Африки, 

Южной Америки и Австралии. Адаптации растений саванн к условиям произрастания и 

пожарам 



 Структурные особенности зооценозов в разных типах саванн. Фоновые и 

характерные группы и виды животных саванн Африки, Южной Америки и Австралии. 

Расширение территории и обеднение фауны саванн под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы охраны животных саванн. 

Биомы дождевых тропических лесов. Географическое положение, физико-

географические условия, фитоклимат. Разнообразие жизненных форм. Биологические и 

морфологические особенности растений. Флористическое и фаунистическое богатство. 

Особенности структуры биоценозов. Экологические особенности существования 

животных. Фоновые и характерные виды растений и животных дождевых тропических 

лесов Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

Интразональные биомы. Определяющие экологические факторы, своеобразие среды 

обитания живых организмов. Структурные особенности фитоценозов. Биомы пойменных 

и материковых лугов, болот, солончаков, маршей, мангров, пресноводных водоемов. 

Высотная поясность в горах. Типы поясности. 

Использование курса биогеографии учителем при работе в школе. Роль биогеографии 

в решении вопросов рационального использования природных ресурсов. Научные основы 

всемирной стратегии охраны природы. 
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Объём дисциплины (модуля): 4 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «География растений и животных» является 

раскрытие взаимодействия между организмами и роль отдельных их групп в составе 

биосферы, показать изменения живой природы в связи с меняющейся экологической 

средой, как в пространстве, так и во времени. 

Основные задачи курса «География растений и животных»: 

 -Дать студентам теоретические и практические навыки в познании 

закономерностей географического распространения и размещения сообществ 

растений, животных и других организмов. 

 сформировать представление об общих положениях учения об ареале и 

способы выделения его на картах  

 обеспечить понимание закономерности распределения организмов и их 

сообществ на Земле. 

 сформировать представление о флористическом и фаунистическом 

районировании суши, биофилоты; 

 сформировать представление об основных типах биомов суши; 

 сформировать представление о биологическое разнообразие и его охране в 

различных географических регионах.  

 

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    

о предмете и методах географии растений и животных; 

об основах учения об ареале и их способах их выделения на картах; 

об основные экологические основы биогеографии, экологические факторы, прямое и 

косвенное воздействие на живые организмы;  их взаимодействие; 

о флористическом и фаунистическом районировании суши, о биофилотах и 

биофилотическом районировании; 

об основных типах биомов суши; 

географию культурных растений и домашних животных; 

о биологическом разнообразии и его охраны в различных географических регионах. 



Уметь    

определять характер основных процессов происходящих в биосфере (пределы, большие и 

малые круговороты вещества и энергии) в различных природных зонах; 

выявлять продукцию и продуктивность различных биомов; 

определять ареалы таксономических единиц (семейство, род, вид, подвид) 

объяснять основные закономерности распределения живых организмов на планете, 

различие фауны и флоры,  

выявлять биоразнообразие на региональном уровне. 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

 

Реография растений и животных как наука. Связь с другими науками. Ареал. 

Понятие «ареал». Ареал вида и других таксонов. Характер границ ареалов и 

обусловливающие их причины: исторические, физические, экологические. Роль 

абиотических, биотических и антропогенных факторов в формировании ареала. Формы и 

величина ареалов и определяющие их причины. Первичные, эндемичные и реликтовые 

ареалы. Понятия: реликт, нео- и палеоэндемиках. Явление географического 

викарирования и его биогеографическое значение. Космополитичные ареалы. 

Типы ареалов: сплошные, пятнистые, разорванные (дизъюнктивные). Причины 

происхождения дизъюнктивных и пятнистых ареалов. Структура ареалов. Закономерности 

распределения вида внутри ареала: зоны оптимума, пессимума и дисперсии (буферная 

зона). 

Использование животными различных частей ареала для прохождения отдельных 

этапов жизненного цикла и пространственное перераспределение особей внутри ареала. 

Изменение численности, экологии, возрастной структуры популяций в пределах ареалов 

видов растений. Структура ареала как основа изучения и оценки ресурсов растительного и 

животного мира. 

Динамика границ ареалов: расширение, сокращение, пульсация. Активное и 

пассивное расселение организмов. Понятие об автохтонах и иммигрантах. Естественные 

изменения природной среды и динамика границ ареалов. Ведущая роль антропогенных 

факторов в современных изменениях ареалов. Межгодовые и циклические изменения 

факторов среды и их роль в пульсации границ ареалов. Флуктуация численности видов и 

пульсация границ ареалов. 

 

Флора и фауна 

Флора и фауна — два компонента биоты. Связь компонентов биоты с географической 

средой. Состав и систематическое разнообразие флоры и фауны. Индекс 

систематического разнообразия. Индекс видового разнообразия флор и фаун. 

Причинность разнообразия флор и фаун. Географические (ареальные) группы. Географо-

генетические флористические и фаунистические элементы. Понятие флорогенеза. 

Гетерогенность региональных флор и фаун. Типы фауны: материковая, островная, 

морская. 

Флористическое и фаунистическое районирование Земли. Принципы районирования, 

основные флористические и фаунистические царства. Относительность биофилотического 

(синтетического) районирования суши. 

 

Растительный покров и животное население. 

Понятие «растительность». Фитоценоз (ассоциация) как основная единица 

растительности. Хорологические связи и взаимоотношения между фитоценозами 

(комплексы, экологические ряды, серии). Карта растительности Земли. Ландшафтные 

виды растений, виды-эдификаторы, их биологическое значение. Вертикальная и 



горизонтальная структура фитоценоза как пространственное распределение 

экологических ниш обитания животных. 

Понятие «животное население». Зооценоз — компонент биоценоза. Физиономическая 

и функциональная структура населения: плотность, доминантность, биомасса, ярусность, 

трофические группировки. Фоновые (ландшафтные) виды и их биоценотическая и 

хозяйственная значимость. 

Основные закономерности географического размещения биомов. Широтная 

зональность и вертикальная поясность. Размытость (континуальность) зональных границ 

биомов как выражение одной из закономерностей живой материи. Явление пограничного 

эффекта, его универсальность в биосфере. 

Геоботаническое и зоогеографическое районирование — одна из форм оценки 

биогеографической ситуации Земли и его практическое значение. Индикаторная роль 

структуры биоценозов при оценке качества окружающей среды и ее антропогенных 

трансформаций. 

Флористические и фаунистические царства.  

История формирования и развития основных современных флористических и 

фаунистических царств. Основные тенденции формирования третичных и четвертичных 

фитохорий. 

Голарктические флористическое и фаунистическое царства. Австралийские 

флористическое и фаунистическое царства. Голантарктические флористическое и 

фаунистическое царства. Неотропические флористическое и фаунистическое царства. 

Палеотропическое и Капское флористические царства. Афротропическое (Эфиопское), 

Ориентальное (Индо-Малайское), Мадагаскарское фаунистические царства. 

Основные характерные особенности царств: эндемичные семейства и роды растений, 

эндемичные отряды, семейства и роды животных. Возраст, степень разнообразия и 

эндемизма флористических и фаунистических комплексов выделяемых регионов. 

Флористические и фаунистические связи между отдельными царствами. Флористическое 

и фаунистическое районирование Мирового океана.  

Флористическое и фаунистическое разнообразие – источник региональных и мировых 

ресурсов культурных растений и животных. 

 

Зональные биомы Земли 

Общие представления об основных зональных биомах Земли. Варианты изменения 

зональных биомов в связи со степенью континентальности климата и распределением 

материковых масс северного и южного полушарий. 

Арктические (острова и побережье Северного Ледовитого океана) биомы Евразии и 

Северной Америки. Общая характеристика. Причины бедности видового состава, 

неравномерности размещения, резкой сезонной изменчивости структуры биоценозов, 

ведущая роль водных и околоводных группировок животных. 

Тундровые биомы Евразии, Северной Америки и их аналоги южного полушария. 

Географическое положение, границы. Особенности эколого-географических условий 

существования организмов. Закономерные внутризональные изменения экологических 

условий и сопряженное с ними подзональное членение тундровых биомов. Особенности 

флоры. Основные биолого-морфологические адаптационные признаки растений тундр. 

Основные типы фитоценозов, структурные признаки их горизонтального и вертикального 

строения. Животное население. Бедность состава, неравномерность распределения, 

сезонная и межгодовая изменчивость животного населения. Наиболее характерные 

группировки и массовые виды животных. Хозяйственное использование тундровых 

биомов. Неустойчивость биоценозов тундры при их хозяйственном освоении. 

Таежные биомы Евразии и Северной Америки. Географическое положение, физико-

географические условия, их разнообразие. Состав древесных пород в лесах на разных 

континентах. Биолого-морфологические и средообразующие особенности основных 



эдификаторов хвойных лесов. Основные формации темнохвойных лесов (ельников, 

пихтарников, кедровников) и светлохвойных лесов (лиственничников, сосняков), их 

структурные и фитоклиматические особенности. Особенности состава животного 

населения хвойных лесов. Фоновые и характерные группы. Фаунистические региональные 

различия. Организация рационального использования таежных биомов. Искусственные 

меры по их восстановлению. 

Биомы летне-зеленых (широколиственных и мелколиственных), смешанных (хвойно-

широколиственных, хвойно-мелколиственных) лесов. Географическое положение и 

физико-географические условия. Биологические и экологические особенности древесных, 

кустарниковых и травянистых растений широколиственного леса. Эдификаторное 

значение древесного яруса. Основные формации широколиственных лесов: бучины, 

дубравы. Особенности флористического состава хвойно-широколиственных лесов 

Дальнего Востока. Мелколиственные леса юга Западной Сибири. Антропогенез 

мелколиственных и смешанных лесов на месте коренных лесных сообществ. Животное 

население летне-зеленых лесов. Структурные особенности зооценозов в связи с 

экотопическими условиями. Фоновые и характерные группы и виды животных. 

Региональные отличия биомов Европы, Восточной Азии и Северной Америки. 

Региональная специфика природопользования и научные подходы к сохранению биомов 

при интенсивной хозяйственной деятельности человека. 

Биомы степей, прерий, пампы. Географическое положение. Физико-географические и 

климатические факторы, обусловливающие степной тип растительности. Биологические и 

экологические особенности основных эдификаторов разных типов степей. Эфемеры и 

эфемероиды.. Характерные жизненные формы степных растений. Структура степных 

фитоценозов и зооценозов. Фоновые и характерные группы и виды животных, их 

адаптивные особенности в разных типах степей. Степные биомы Евразии (луговые, 

настоящие, опустыненные, криофильные), Северной и Южной Америк (прерии и 

пампасы). 

 Коренное преобразование степных биомов вследствие хозяйственной деятельности 

человека. Проблема сохранения эталонных участков степных биомов. 

Биомы пустынь. Географическое положение, физико-географические условия. 

Морфоанатомические и экологические адаптации растений и животных к жизни в 

пустынях. Фоновые и характерные группы и виды животных пустынь Евразии. Основные 

представители флоры, жизненные формы пустынных растений. Структурные особенности 

фито- и зооценозов. Типы пустынных биомов. Региональные особенности биомов 

пустынь Евразии, Северной и Южной Америки, Австралии. 

Биомы влажных субтропических лавровых и жестколистных лесов и кустарниковых 

группировок. Географическое положение, физико-географические условия влажных 

субтропических лесов, структура фито- и зооценозов. Характерные представители флоры 

и фауны субтропических лесов Азии, Австралии и Северной Америки. 

Биомы сухих субтропических вечнозеленых жестколистных лесов и кустарниковых 

зарослей. Географическое положение, физико-географические условия. Адаптации 

растений к условиям произрастания. Структура фито- и зооценозов. Региональные 

особенности жестколистных лесов и кустарниковых зарослей Средиземноморья, 

Северной Америки, Южной Африки и Австралии. Основные представители флоры и 

фауны. Глубокие изменения субтропических лесов в связи с хозяйственной деятельностью 

человека. 

Биомы саванн. Географическое положение и физико-географические условия. 

Особенности состава и структуры фитоценозов. Основные эдификаторы саванн Африки, 

Южной Америки и Австралии. Адаптации растений саванн к условиям произрастания и 

пожарам 

 Структурные особенности зооценозов в разных типах саванн. Фоновые и 

характерные группы и виды животных саванн Африки, Южной Америки и Австралии. 



Расширение территории и обеднение фауны саванн под влиянием хозяйственной 

деятельности человека. Проблемы охраны животных саванн. 

Биомы дождевых тропических лесов. Географическое положение, физико-

географические условия, фитоклимат. Разнообразие жизненных форм. Биологические и 

морфологические особенности растений. Флористическое и фаунистическое богатство. 

Особенности структуры биоценозов. Экологические особенности существования 

животных. Фоновые и характерные виды растений и животных дождевых тропических 

лесов Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. 

Интразональные биомы. Определяющие экологические факторы, своеобразие среды 

обитания живых организмов. Структурные особенности фитоценозов. Биомы пойменных 

и материковых лугов, болот, солончаков, маршей, мангров, пресноводных водоемов. 

Высотная поясность в горах. Типы поясности. 

Использование курса биогеографии учителем при работе в школе. Роль биогеографии 

в решении вопросов рационального использования природных ресурсов. Научные основы 

всемирной стратегии охраны природы. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Организация проектно-исследовательской 

деятельности по истории и праву» являются: 

1) Образовательная:  

Изучение дисциплины «Организация проектно-исследовательской деятельности по 

истории и праву» призвано сформировать у студентов систему знаний о методах 

проектно-исследовательской деятельности в средней и старшей школе, 

практические навыки применения данных методов, подготовить студентов к тому, 

чтобы они могли организовать исследовательскую деятельность учеников в школе. 

2) Развивающая: 

Изучение данной дисциплины призвано содействовать формированию у студентов 

умений применять современные методики и технологии при организации 

проектно-исследовательской работы учеников, выстраивать устную и письменную 

речь, применять творческий подход к деятельности. 

3) Воспитательная: 

Изучение данной дисциплины направлено на воспитание культуры будущего 

педагога, толерантного отношения к группам учащихся с различными 

способностями и другими особенностями. Также курс «Организация проектно-

исследовательской деятельности по истории и праву» призван способствовать 

умению студентов работать в коллективе, налаживать взаимодействие с учениками 

в ходе проектно-исследовательской работы по истории и праву. 

Данные цели соответствуют общим целям образовательной программы и 

ориентированы на формирование у студентов определённых компетенций  

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-9    способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся: 

Знает: способы решать задачи проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 



 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся: 

Знает: способы решать задачи руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1. Проектно-исследовательская деятельность учащихся по истории и праву: общая 

характеристика 

2. Исследовательские проекты учащихся по истории и праву 

3. Методика работы со статистическим материалом на уроках истории и права 

4. Методика организации исследовательской работы учащихся с вещественным 

материалом 

5. Быт как объект исследовательской деятельности  

6. Изучение истории края как исследовательская деятельность 

7. Методика проведения социологических исследований при изучении курса истории и 

права 

8. Использование мультимедийных технологий в проектно-исследовательской 

деятельности учащихся 

9. Просмотр и анализ уроков по истории и праву  с применением проектно-

исследовательской работы учащихся 
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форма(ы) обучения очная 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель: 

 

Дать представление о современном состоянии технологии организации внеучебной 

деятельности по истории 

 определить основные направления и основы внеклассной работы по истории в школе. 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Изучить  технологии организации внеучебной деятельности по истории. 

2. Изучить классификацию внеурочной работы в школе. 

3. Изучить содержание и принципы организации внеклассной работы по истории. 

4. Изучить единство идейно-воспитательных, образовательных задач и содержания 

внеурочной работы по истории в школе. 

5. Изучить особенности внеклассной работы по истории в школе в IV-V, VI-VII, VIII-IX, 

X-XI классах, многообразие форм и методов внеклассной работы, теорию и методику 

организации внеклассной работы по истории. 

6.Научить  составлять модели и проекты внеклассной работы по истории в школе, 

аргументировано представлять и защищать модели и проекты внеклассной работы по 

истории. 

7. Научить применять на практике модели и проекты внеклассной работы по истории. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

        ПК-5 - способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального сопровождения обучающегося: 

Знает: возможность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Умеет:  



Применить теоретическую и практическую  способность осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

 

        ПК-8  способностью проектировать образовательные программы:  

Знает: особенности проектирования образовательных программ; 

Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ; 

             

        ПК-14 способностью разрабатывать и развивать культурно-просветительские 

программы 

 

Знает: способы разработки и регламентирования культурно-просветительных программ; 

Умеет: применить теоретически и практически способность разрабатывать и 

регламентировать культурно-просветительные программы; 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие, задачи и цели внеклассной работы по истории. Содержание, принципы 

организации внеклассной работы по истории в школе. 

 

Тема 2. Классификация внеурочной работы по истории в школе, ее воспитательные и 

образовательные задачи. Связь внеклассной работы по истории с общими задачами 

обучения. 

 

Тема 3. Многообразие форм и методов внеклассной работы по истории в школе. 

Актуальность, проблемы, основные направления внеклассной работы по истории в 

современных условиях.Особенности внеклассной работы по истории на современном 

этапе. Концепции внеурочной деятельности при изучении истории. Комплексность 

решения образовательных и воспитательных задач.  

 

Тема 4. Методика организации и проведения исторического вечера, исторической 

конференции. 

 

Тема 5. Методика организации и проведения исторических фестивалей, декад, недель. 

 

Тема 6. Методика организации и проведения исторических олимпиад. 

 

Тема 7. Методика разработки проекта плана проведения краеведческой работы. 

 

Тема 8. Методика организации работы школьников в  музее. 
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Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономическая и социальная география России» является 

углубление знаний студентов, полученных ими при изучении курсов «Физическая 

география материков», «Физическая география России», «Общая экономическая и 

социальная география», а также познание региональных закономерностей развития и 

хозяйственного освоения природно-территориальных комплексов. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о географической специфике российского общества в целом и на 

уровне отдельных регионов, факторах его становления и развития, важнейших 

направлениях его трансформации в современный период и на обозримую перспективу 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Знать: 
-    особенности географического положения России (геополитического, геоэкономического, 

экономико-географического, военно-стратегического и др.); 

-    принципы территориального деления России; 

-    особенности населения и природно-ресурсного потенциала различных регионов России и стран 

нового зарубежья; 

-    специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 

-    факторы размещения предприятий различных отраслей хозяйства; 

-    требования к факторам жизнедеятельности различных сельскохозяйственных культур, типы 

кормов, используемых в различных отраслях животноводства; 

-    географические особенности развития различных отраслей хозяйства; особенности отраслевой 

структуры и территориальной организации социально- экономических районов России и стран 

нового зарубежья; 

Уметь: 
-    пользоваться картами, статистическими данными, геоинформационными системами; 

-    сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели; 

-    определять уровень ресурсообеспеченности экономических районов России и стран нового 

зарубежья; 

-    рассчитывать коэффициент специализации экономических районов России; 



-    используя статистические данные, определять основные тенденции развития различных 

отраслей промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы экономических районов 

России и стран нового зарубежья; 

-    выделять дробные единицы районирования внутри социально-экономических районов России 

и стран нового зарубежья; 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Особенности формирования территории и современное географическое положение России 
1.1. Предмет и задачи экономической и социальной географии России 

1.2. Историко-географические особенности формирования страны. Историко-географическая 

периодизация развития России. Особенности территориальной организации общества дореволю-

ционной России. Ее основные этапы за годы Советской власти. Географические следствия 

индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Сдвиг основных ресурсных баз на 

восток и север. Концепция территориально-производственных комплексов (ТПК). Единый 

народнохозяйственный комплекс, единые транспортная и энергетическая системы страны. 

Географически существенные структурные особенности экономики советского периода. 

1.3. Современное географическое, геополитическое и геоэкономическое положение РФ. 

Изменения географического положения России после распада СССР и образования новых 

независимых государств на его территории. Россия как евразийское государство - мост между 

Европой и странами восточной и юго-восточной Азии. Оценка современного географического 

положения и границ России. Политико-административное деление. 
География ресурсной базы и межотраслевых комплексов 
2.1. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, природные циклы, 

основные ресурсные базы. Природные предпосылки развития хозяйства. Закономерности 

размещения минеральных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов по А.Е. 

Ферсману. Основные ресурсные базы. География и географические проблемы использования 

важнейших видов ресурсов (водные, лесные, рыбные, почвенные). Использование природных 

ресурсов и охрана окружающей среды. Районы экстремальных ситуаций и экологического 

бедствия. 

2.2. География населения. Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. 

Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. Занятость 

и безработица. Политическая география. 

2.3. Межотраслевые комплексы. Состав, место в экономике страны, факторы   размещения 

предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней торговле. Понятия 

«межотраслевой комплекс» и «отрасль» народного хозяйства, принципы их выделения. 

Особенности отраслевой и межотраслевой структуры хозяйства России. 

Научный, машиностроительный, военно-промышленный, топливно-энергетический, 

металлургический, химический, лесной, строительный, агропромышленный, инфраструктурный 

комплексы: состав, место и значение в народном хозяйстве; факторы, условия и технико-

экономические особенности размещения предприятий; важнейшие проблемы развития и их 

географические следствия; современная и перспективная территориальная структура; основные 

производственные базы и центры, роль во внешней торговле, экологические проблемы. 

Экономическое районирование России 
3.1.Регионы России. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, 

тенденции и проблемы развития Характеристика экономических районов. 

3.2. Россия в мире. Россия и новые независимые государства. Россия и Белоруссия, Украина, 

Казахстан, страны Закавказья, страны Средней Азии, страны Балтии: историко-географические 

особенности взаимоотношений, межгосударственные коммуникации, внешнеторговые связи. 

Россия и страны дальнего зарубежья. Роль и место России в международном разделении труда. 

Взаимосвязи России со странами Европы, Азии, Америки и Австралией: проблемы и перспективы 

взаимовыгодного сотрудничества 
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Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «География туризма» является сформировать  у студентов 

представление о территориальных особенностях развития международного туризма,  

туристской освоенностью и перспективами развития туризма в странах мира 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомить студентов с теоретическими основами оценки современного состояния 

развития туризма; 

- Рассмотреть размещение основных видов туризма, их организационно-

технологические особенности; 

- Показать влияние природных рекреационных ресурсов на развитие туризма; 

- Рассмотреть основные направления туристских потоков, распределение доходов и 

расходов в международном туризме; 

- Охарактеризовать ведущие туристские страны, крупнейшие рекреационные районы 

- и туристские центры мира; 

- Научить давать комплексную оценку современного состояния развития туризма в 

регионах мира и прогноз их дальнейшего рекреационного освоения.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

Знать    

теоретические основы туристского проектирования; 

структуру организации и реализации стратегий и программ для разных типов туристских       

продуктов; 

нормативно-техническую базу  туристско-рекреационного проектирования. 

Уметь    

планировать и осуществлять контроль за реализацией различных туристских проектов; 

создавать оптимальную инфраструктуру  обслуживания с учетом природных и 

социальных факторов; 



обеспечивать координацию действий со всеми функциональными подразделениями 

предприятий туристской индустрии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.География туризма в мире 
1.1. Туризм как отрасль. Туризм как многогранное явление. Основные понятия туризма. 

Развитие туризма в ХIХ-ХХ вв. Факторы, воздействующие на развитие туризма. 

1.2. Туристские регионы мира. Туристские регионы мира:  Европа,  Америка,  Азиатско-

Тихоокеанский регион,  Средний Восток,   Южная Азия, Африка. 

1.3. Лечебно-оздоровительный и спортивно-оздоровительный туризм. Биология лечебно-

оздоровительного туризма. Специфика лечебно-оздоровительного туризма Виды лечебно-

оздоровительной деятельности География лечебно-оздоровительных курортов. Купально-

пляжный отдых и туризм.  Подводный туризм. Прогулочный и промыслово-прогулочный 

отдых Маршрутный туризм. Рыболовный туризм.  Охотничий туризм. Горнолыжный 

туризм. Альпинизм. Спелеотуризм. 

2. География туризма с целью отдыха и развлечений  

2.1. Познавательный и развлекательный туризм и событийный туризм. Познавательный 

туризм.  Развлекательный туризм. Международные выставки и ярмарки. Спортивный 

событийный туризм. Фестивальный туризм. Конгрессный туризм 

2.2. Религиозный туризм. Религиозный туризм в христианстве. Религиозный туризм в 

исламе. Святые места буддизма. 

2.3. Круизный туризм. Биология развития круизного туризма.  Классификация морских 

круизов. География круизного туризма. 

3. Развитие делового и экологического туризма  

3.1.  Деловой и инсентив-туризм. Поездки с деловыми целями.  Бизнес-поездки.  

Интенсив-туры -  туры, ориентированные на посещение различного рода мероприятий — 

конгрессов, семинаров, выставок. 

3.2. Экологический туризм. Отдых на природе сочетающийся с познанием ее объектов и 

явлений. Экотуризм. Национальные парки их виды. Особо охраняемые природные 

территории. 
 



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 (МОДУЛЯ) 

«Документоведение» 

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):  2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины -  углубленное изучение документа и систем документации на 

теоретическом и практическом уровнях в их историческом развитии; понимание 

теоретических и практических проблем создания документированной информации 

учреждений любой организационно-правовой формы. 

 

 

 

Задачи дисциплины: 
1. Овладеть профессиональной терминологией и изучить теоретическое обоснование 

процессов документационного обеспечения управления; 

2. Освоить современные проблемы документирования правовой, управленческой, 

экономической, социальной, технической, научной информации и формирования систем 

документации, обеспечивающий управление учреждениями, организациями и предприятиями; 

3. Сформировать навыки профессиональной документоведческой понимания систем 

документации и систем документирования. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК - 1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Знает: базовую документоведческую терминологию и методы в рамках реализации 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

Умеет: применять терминологию при описании документа на основе положений 

образовательных программ по учебным предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 

 



Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Предмет и содержание курса. 

Тема 2. Документ, его свойства, функции и признаки. 

Тема 3. Документ, как объект нападения и защиты. 

Тема 4. Способы и средства документирования. 

Тема 5. Структура документа, его составление и оформление. 

Тема 6. Классификация документов и систем документации. 

Тема 7. Основы организации документационного обеспечения управления. 

Тема 8. Методика регламентации состава конфиденциальных документов. 

Тема 9. Совершенствование документационных процессов. Письменный деловой речевой 

этикет. 
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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) 

«Археография» 

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):  2 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель  дисциплины -  раскрыть сущность основных проблем современной археографии, 

дать представление о специфике, закономерностях развития и современном состоянии 

отечественной  археографии, познакомить с основными стадиями подготовки документа к 

публикации, их содержанием и спецификой. 

 

 

Задачи дисциплины: 

 

1. Раскрыть сущность понятия «археография»; 

2. Раскрыть проблематику и основное содержание археографического фонда; 

3. Рассказать об истории развития археографии и об основных положениях 

археографической теории; 

4. Сформировать представление о видах публикаций документов; 

5. Объяснить теорию, методику и практику подготовки документальных публикаций. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

Знает: современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

Умеет: использовать современные методы и технологии обучения и диагностики в 

освоении предмета 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

 

 



Знает:  основные проблемные задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

Умеет: находить и реализовывать  решения проблемных  задач в сфере воспитания и 

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основные археографические понятия. 

Тема 2. Археография как самостоятельная область знаний и научная дисциплина, ее 

место в кругу других научных дисциплин. 

Тема 3. Исторические предпосылки возникновения и условия развития 

отечественной археографии. Основные этапы истории публикации источников по 

истории России, основные археографические центры и выдающиеся публикаторы. 

Тема 4. Российская археография в XVIII - XIX вв. 

Тема 5. Отечественная археография в ХХ веке. 

Тема 6. Объект и предмет археографии. Основные критерии и принципы выявления 

и отбора документов для документальной публикации. 

Тема 7. Систематизация документов в документальной публикации. Основные 

критерии и принципы выбора и передачи текста документа для документальной 

публикации. 

Тема 8. Принципы составления научно-справочного аппарата (конвоя) 

документальной публикации. Типология документальных публикаций. 

Тема 9. Применение информационных технологий при подготовке и издании 

документальных публикаций. 

Тема 10. Документальная публикация в системе источниковой базы исторической 

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

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины: 

-  подготовка студентов к эффективному использованию педагогических технологий в 

процессе обучения географии в общеобразовательной школе с целью повышения качества 

обучения школьников 

 Задачи дисциплины: 

 - изучить современные образовательные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

- сформировать умения, использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК - 3) 

 

В результате изучение дисциплины студент должен: 

знать:  
- современные педагогические  технологии в обучении географии; 

- ресурсы и сервисы глобальных сетей, используемые в теории и практике 

естественнонаучного образования; 

- современные средства и методы реализации информационно-коммуникационных 

технологий в практике естественнонаучного образования; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации из разных источников (книги, учебники, справочники, атласы, определители, 

энциклопедии, каталоги, словари, CDRom, Интернет); 

 

уметь: 
- грамотно применять определённую образовательную технологию для изучения и 

усвоения определённой темы естественных наук; 
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- пользоваться основными сервисами глобальных сетей (www, E-mail), получать, 

хранить, редактировать информацию; 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; выбирать условия 

проведения наблюдения или опыта; выбирать необходимые приборы и оборудование, 

описывать результаты, формулировать выводы; применять для решения учебных задач 

информационные и телекоммуникационные технологии: аудио и видеозапись, 

электронную почту, Интернет; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее, выступать устно и письменно о результатах 

своего исследования с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 

графические редакторы, презентации). 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

1.1Общая характеристика и виды современных инновационных технологий обучения. 

Понятие «Инновационная технология». Виды образовательных технологий, применяемых 

в процессе обучения биологии. Структура образовательной технологии 

1.2. Модульная технология обучения 

Модульное обучение. Модуль. Особенности модульного обучения. Технология 

модульного обучения. Работа учителя по конструированию учебного модуля 

1.3. Технология проблемного обучения. Проблемное обучение. Особенности технологии 

проблемного обучения. Преимущества и недостатки проблемного обучения. Методы 

проблемного обучения. 

1.4. Технология проектного обучения. Сущность проектной деятельности учащихся. Цели 

проектного обучения. Концепция. Разработка. Реализация. Классификация проектов 

1.5. Технология игрового обучения. Значение технологии игрового обучения. Этапы 

игрового обучения. Виды учебных игр. 

1.6. Компьютерные технологии обучения. Компьютерные технологии используемые в 

учебном процессе. Эффективность использования КТ. Мультимедиа. Электронные 

пособия по биологии. Электронный учебник.                

1.7. Кейс - стади технология и ее использование на уроках биологии. 

 Концептуальная основа, цели и содержание технологии. Организация учебного процесса 

при использовании технологии на уроках биологии. Классификация кейсовых ситуаций и 

методика их решения. Проблема составления банка кейсовых задач. 
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форма обучения  очная  

 

 

Объём дисциплины (модуля): 3з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения по географии» является: 
познакомить обучающихся с современными средствами оценки результатов обучения, 

методическими и теоретическими основами тестового контроля, порядком организации и 

проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации 

(ГИА)  

Задачи освоения дисциплин  
– рассмотреть методы конструирования и использования педагогических тестов; 

методы шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерные технологии, 

используемые в тестировании;  

– определить психологические и педагогические аспекты использования тестов для 

контроля знаний учащихся;  

– развить умение составления и оценивания результатов тестовых заданий по 

географии. 

 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

(ПК-9). 

Знать: 

– историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

– традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

– особенности тестовых технологий, виды и типы тестов, формы тестовых заданий;  

- различные методы оценивания результатов тестирования;  

– нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ГИА; 

– структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ и ГИА 

по своему предмету; 

– процедуру проведения тестирования. 

Уметь: 

- давать экспертную оценку тестовым заданиям, использовать на практике тесты 

разных видов; 



– проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках 

классической и современной теории создания тестов; 

– составлять тестовые задания различной формы;  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Понятие о качестве образования. Показатели качества образования. Виды контроля 

(входной, текущий и итоговый). Формы и организация контроля. Оценка, ее функции. 

Связь оценки и самооценки. Современные средства оценки результатов обучения: 

рейтинг, мониторинг, портфолио.  

История развития системы тестирования в России и за рубежом. Педагогические 

тесты. Термины и определения. Классификация тестов по разным основаниям. 

Зависимость видов и форм тестов от специфики учебной дисциплины. Диагностическое 

тестирование. Основные виды педагогических тестов. Компьютерное тестирование. 

Основные этапы разработки педагогического теста. Статистическая обработка 

результатов тестирования. Составление тестов по биологии и географии. Электронные 

программы для составления тестов. 

ЕГЭ и качество образования. Организационно-техническое обеспечение ЕГЭ  
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Объем дисциплины (модуля): 4 зачетные единицы; 144 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цели освоения дисциплины:  сформировать у студентов представления об общих 

закономерностях и о многообразии путей развития общества в древности, средневековье, 

новое и новейшее время, изучить проблемы генезиса культуры, проблемы хронологии и 

периодизации истории культуры, способствовать осознанию студентами  своих 

культурных традиций, пониманию ими  культуры других народов, определению 

собственных ценностных ориентиров. 

Задачи дисциплины 
- дать студентам необходимый минимум теоретических знаний о сущности, структуре, 

функциях, механизмах и исторических типах культуры;  

- выработать способности к пониманию и уважению различных национально-культурных 

платформ, к продуктивному общению представителей различных культур;  

- помочь ориентироваться в мире культурных символов, направлений в искусстве, 

литературе, музыке и т.д.;  

- способствовать гармоничному сочетанию специальных и гуманитарных знаний, 

формированию культурных ориентаций и установок личности, т.е. её духовного потенциала. 

 

 

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-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики   



Знает:  

полученную в системе способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Умеет:  

системно использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 
 

Тема 1. Теория цивилизаций. 

Тема 2. Происхождение культур и цивилизаций. 

Тема 3. Особенности развития древних культур Ближнего Востока. 

Тема 4.Античная культура. 

Тема 5. Европейская культура средних веков. 

 

Тема 6.Культурные особенности Арабо-мусульманского Востока. 

 

Тема 7.Европейская культура Нового времени. 

 

Тема 8. Актуальные проблемы культуры XX столетия. 

 

Тема 9. История культуры России. 
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Объем дисциплины (модуля): 3 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Целью курса «Подготовка  школьников  к  единому государственному экзамену по 

истории и обществознанию» является теоретическая и практическая подготовка студента 

к преподаванию истории и обществознания в средней общеобразовательной школе в 

постдипломный период, к организации работы по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Знакомство с официальными документами ЕГЭ 

2. Знакомство с правилами для участников ЕГЭ. 

3. Формирование представления об особенностях всех типов заданий, использующихся на 

ЕГЭ, 

4. Изучение методов и приёмов работы учителя по подготовке обучающихся к успешному 

прохождению ЕГЭ. 

 

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-8  способностью проектировать образовательные программы:  

Знает: особенности проектирования образовательных программ; 



Умеет: применить полученные в системе способности решать задачи проектирования 

образовательных программ. 

Краткое содержание учебного материала: 

1. Теоретические основания проведения ЕГЭ.  

2. Основные требования к уровню подготовки учащихся к ЕГЭ. 

3. Проблемы подготовки к ЕГЭ в общеобразовательном учреждении.  

 4. Работа с бланками ЕГЭ 

 5. Методы подготовки к ЕГЭ по истории и обществознанию.  

 6. Структура и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по истории, 

обществознанию, 

 7. Практикум по выполнению КИМов по истории, обществознанию. Особенности 

заданий части «С» по обществознанию. 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области географии почв, содействие становлению специальной профессиональной 

компетентности на основе овладения содержанием дисциплины. 

Задачи освоения дисциплины:  

- дать знания о процессах формирования почвенного покрова как результата 

взаимодействия всех компонентов окружающей природной среды, о закономерностях 

распространения разных типов почв в связи с изменением географических условий; 

- сформировать представление о почвенном покрове Тюменской области; 

- сформировать представление о значении почвы для человеческого общества; 

- приобрести практические навыки и компетенции в сфере профессиональной 

деятельности. 
 

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: основы науки о почве и ее значение для изучения географии почв;  свойства 

почвы; признаки почвообразовательных процессов; основные типы почв Тюменской 

области и географическое распространение; требования образовательных стандартов, 

необходимые для реализации курса «География». 

Уметь: формулировать определения основных понятий науки о почве; 

анализировать почвенные карты; делать описание монолитов почвы; анализировать 

образовательные стандарты, необходимые для преподавания географии. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

Введение 

Цель и задачи курса. Методы исследования. История развития представлений о 

почвах в трудах В.В. Докучаева, П.А. Костычева, П.С. Коссовича, К.К. Гедройца, В.Р. 

Вильямса и других ученых.  

Общая схема почвообразовательного процесса. Факторы почвообразования. 

Общая схема почвообразовательного процесса. Общие особенности почвы как 



природного образования. Стадии и общая схема почвообразования. Образование и 

эволюция почв. Морфологические признаки почвенного профиля. 

Факторы почвообразования: почвообразующие породы, климат, организмы, рельеф, 

возраст почв, производственная деятельность. Взаимосвязь факторов почвообразования. 

Генезис, классификации, география почв на примере Тюменской области. 

Классификации почв. Особенности подходов к классификации почв в отечественной и 

зарубежной практике. Принципы построения современной классификации почв. 

Номенклатура и диагностика почв. Основы географии почв. Закономерности 

географического распределения почв. Почвенно-географическое районирование в 

Тюменской области.  Классификации почв. Зональные почвы Тюменской области 

(тундровые глеевые и тундровые иллювиально-гумусовые почвы; подзолистые и дерново-

подзолистые почвы; серые лесные почвы, черноземы). Интразональные почвы Тюменской 

области (болотные, лугово-черноземные, луговые, лугово-болотные). Азональные почвы 

Тюменской области (солончаки, солонцы, солоди). 
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Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: познание ценностных ориентаций  и установок, нацеленных на воссоздание, 

сохранение и развитие природно-социального богатства, накопленного обществом на 

протяжении длительного периода исторического развития 

 

Задачи: 

 показать окружающий мир как динамично развивающуюся систему, раскрыть его 

единство и многообразие, проявление фундаментальных законов природы в 

повседневной жизни человека, их отражение в обществе и культуре;  

 сформировать представление о взаимоотношениях человека и среды, показать 

средства сохранения среды;  

 проанализировать глобальные социоэкологические проблемы перехода 

человечества к устойчивому развитию способствовать формированию 

экологического мышления и чувства бережного отношения к окружающей среде; 

 раскрыть содержание современных экологических проблем, имеющих глобальный 

характер; 

 привить потребность в самостоятельном экологическом просвещении 

 привить навыки самостоятельного проведения экологического просвещения в 

школе 

 

Планируемые результаты освоения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 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  

 социальные (научные, этические, эстетические, мировоззренческие, педагогические 

– воспитательные и образовательные) аспекты экологии; 

 задачи экологического образования и воспитания современного человека, их 

нравственно этические проблемы; 

 Сущность экологической культуры, условия и факторы ее формирования; 

Уметь 



 Применять полученные теоретические знания в практической деятельности 

(исследованиях, образовании, воспитании, в сфере управления и практической 

экологической деятельности); 

 Прогнозировать возможные реакции биосистем на антропогенные воздействия; 

 Определять связь экологи и естественных наук в целом с глобальными проблемами 

человечества. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 
Модуль 1 

Введение.  

История взаимоотношения человека и природы 

Естественнонаучная картина мира как система взглядов на природу с позиции физики, 

химии, биологии. Рассматриваются различные уровни естественнонаучного познания: 

эмпирического, наблюдений, экспериментов.  

Краткая характеристика методов научного познания: анализ, синтез, обобщение, 

моделирование, классификация.  

Человек  как объект природы и как биологическое существо, обладающий социальной 

формой существования.  

Краткая история становления науки антропологии в ее узком смысле как проблема 

происхождения и эволюции человека.  

Эволюция культуры человеческого общества от каменного века до современного влияния 

человеческой культуры на природную среду.  
Общая характеристика антропогенных факторов как прямых, косвенных и комплексных 

воздействий человека на природу 

Современный экологический кризис. 

Структура социоприродной среды – естественная, искусственная природная среда, 

социальная (общество со всеми его подсистемами- экономической, политической 

культурной и т.д.) 

НТР и глобальный экологический кризис. Экологические катастрофы и факторы, их 

вызывающие. Потенциальные экологические опасности. Комплексный характер 

экологических проблем. 
Экология и развитие науки и техники 

Естественнонаучные и социальные корни экологических проблем. Технократы (корпуконианцы), 

гуманисты, сциентисты и алармисты. История великих технических изобретений и открытий и их 

экологическая оценка. 

 

Модуль 2 

Экология,  религия и культура 

Экологическая составляющая в христианских, исламских, иудейских и буддистских 

учениях. Культурологические аспекты экологии. Социальные аспекты экологического 

кризиса. 
Экологическая этика и экологический гуманизм. 

Потребительский и гуманистическо-творческий типы личности. Глобальная и 

экологическая этика. Шаги гуманизма. Принципы экологического гуманизма. 
Экология, философия, литература и искусство. 

Экологическая идеология, экологическая культура, экологическая философия, 

экологическое искусство. Экология и политика 

Русский космизм и современная экология. 

Концепция космизма. Русские космисты как носители высокого уровня экологической 

нравственности. Учение о ноосфере и идеи космизма. Современные космологические 

проблемы. Экологические проблемы космо - и нанотехнологий. 
 

Модуль 3 



Экологическое мировоззрение 

Мировоззрение как система обобщенных взглядов общества или индивида на мир и место 

в нем человека, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе. 

Мировоззрение как форма общественного сознания. Присущая той или иной 

исторической эпохе. Уровни мировоззрения – эмпирический, теоретический и 

методологический. Экологическое мировоззрение. Работы Н.Н. Моисеева.  
Экологическое сознание 

Концепция устойчивого развития общества и природы как путь предотвращения 

экологического кризиса на Земле. Типы экологического сознания – антропоцентрический 

и экоцентричекский.  
Экологическое воспитание и образование. 

Необходимость переориентации современной техногенной культуры и А. Швейцер. 

Перестройка современной системы образования под экологическим углом зрения. 

Основные задачи экологического воспитания и образования. 

 


