
 
 

 
 

 

  



БАЗОВАЯ ЧАСТЬ ОПОП  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История»  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – приобщение обучающихся к важнейшим закономерностям истори-

ческого процесса, учитывающего достижения отечественной и мировой исторической науки, 

формирование активной жизненной и гражданской  позиции. 

Задачи дисциплины: 

- формирование представления об основных событиях и этапах, закономерностях и 

движущих силах исторического процесса страны;  

- освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, приоб-

щение к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколе-

ний россиян; 

- формирование умений анализировать историческую информацию, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- осмысление новых реалий современной отечественной истории с учетом культурных и 

исторических традиций России; 

- развитие навыков практической работы с научной и исследовательской литературой, 

историческими источниками; 

- формирование навыков применения полученных знаний для анализа прошедших и те-

кущих событий и явлений общественной, политической и культурной жизни. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть Блока Б1 ОПОП. Дисциплина 

«История» является обязательной для освоения и изучается на 1 курсе. Способствует формиро-

ванию в процессе обучения у студента профессиональных знаний и компетенций в рамках вы-

бранного образовательного направления, а также навыков самостоятельной работы в области 

рассматриваемых явлений организационных процессов. Освоение данной дисциплины являет-

ся необходимой основой для последующего изучения таких дисциплин как «Историческая со-

циально-экономическая география России», «Культурология», «Социология». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины История направлен на формирование следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– функции исторического знания – познавательную, воспитательную, прогностическую; 

– методы изучения истории – сравнительный, системный, типологический, ретроспектив-

ный; 

– методологию истории – формационный, цивилизационный подходы, субъективизм, 

объективизм, географический детерминизм, эволюционизм; 

– основы историографии – концепции и исторические школы; 

– основные методы исторического исследования;  

– движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в истори-

ческом процессе, политической организации общества; 

– различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

– основные этапы и ключевые события истории России с древности до наших дней; вы-

дающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

– важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе ис-

торического развития. 



Уметь:  

– логически мыслить, вести научные дискуссии;  

– работать с разноплановыми источниками;  

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

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

учной объективности и историзма; 

– формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным про-

блемам истории; 

– соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существен-

ные черты исторических процессов, явлений и событий; 

– извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные реше-

ния. 

Владеть: 

– представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

– навыками анализа исторических источников;  

– приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники изучения исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория исторической науки. Исто-

рия России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху Великого 

переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские связи. Особенно-

сти социального строя Древней Руси. Этнокультурные и социально-политические процессы 

становления русской государственности. Принятие христианства. Распространение ислама. 

Эволюция восточнославянской государственности в ХI-ХII вв. Русь и Орда: проблемы взаимо-

влияния. Россия и средневековые государства Европы и Азии. Специфика формирования еди-

ного российского государства. Возвышение Москвы. Формирование сословной системы орга-

низации общества. Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности складыва-

ния Российского абсолютизма. Особенности и основные этапы экономического развития Рос-

сии. Эволюция форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. Крепо-

стное право в России. Мануфактурно-промышленное производство. Становление индустри-

ального общества в России: общее и особенное. Общественная мысль и особенности общест-

венного движения России ХIХ в. Реформы и реформаторы в России. Русская культура ХIХ ве-

ка и ее вклад в мировую культуру. Роль ХХ столетия в мировой истории. Глобализация обще-

ственных процессов. Проблема экономического роста и модернизация. Революция и реформы. 

Социальная трансформация общества. Столкновение тенденций интернационализма и нацио-

нализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Россия в начале ХХ века. 

Объективная потребность индустриальной модернизации России. Российские реформы в кон-

тексте общемирового развития в начале века. Политические партии России. Россия в условиях 

мировой войны и общенационального кризиса. Революция 1917 года. Гражданская война и ин-

теграция. Российская эмиграция. Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП. 

Формирование однопартийного политического режима. Образование СССР. Культурная жизнь 

страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на строительство социализма в одной стране и его 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-егг. Усиление режима личной 

власти Сталина. Сопротивление сталинизму. СССР накануне и в начальный период второй ми-

ровой войны. Великая отечественная война. Социально-экономическое развитие, общественно-

политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная вой-

на. Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и ее влияние на ход 

общественного развития. СССР в середине 60–80-х гг.: нарастание кризисных явлений. Совет-

ский Союз в 1985–1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991г. и ее 



провал. Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993г. Становление но-

вой российской государственности (1993–2012гг.) Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. Культура в современной России. Внешнеполитическая деятель-

ность в условиях новой геополитической ситуации. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: 

доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского, кандидат исторический наук А.Н. Ветошко 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Философия» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины: формирование представлений о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, основных разделах современного философского 

знания, философских проблемах и методах их исследования; овладение базовыми принципами 

и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, связанных с обла-

стью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с философскими 

текстами.  

Задачи изучение дисциплины: развитие навыков критического восприятия и оценки ис-

точников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаи-

вать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения 

дискуссии, полемики, диалога. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Философия» входит базовую часть Блока Б1 «Дисциплины (мо-

дули)» ОПОП. Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студен-

та не требуется. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание со-

временных философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различ-

ным проблемам философии; использовать положения и категории философии для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений;  

Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, 

приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного аргумен-

тированного изложения собственной точки зрения.  

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Философия, ее предмет и место в культуре. История зарубежной и отечественной фило-

софии. Философская онтология. Философия о сознании и познании мира. Философские про-

блемы научного познания. Социальная философия. Философская антропология. Философские 

проблемы в области профессиональной деятельности. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель:  

доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского, кандидат философских наук С.Г. Малинников  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются овладение системой ино-

странного языка как средством межъязыковой коммуникации за счет знаний особенностей 

функционирования фонетических, лексико-грамматических, стилистических и социокультур-

ных норм родного и иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации; умение 

анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на языковом и культурном уров-

нях с целью обеспечения успешности процесса восприятия, выражения и воздействия в меж-

культурном и социальном дискурсах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются лексико-грамматический материал, необхо-

димый для общения в наиболее распространенных повседневных ситуациях; звуковая культура 

речи: специфика артикуляции звуков, интонации; культура устной речи (диалогической, моно-

логической, полилогической) в основных коммуникативных ситуациях официального и не-

официального общения; основы публичного выступления; культура письменной речи (аннота-

ции, реферирование, дескриптивно-рефлективное эссе, деловое и частное письмо); чтение ау-

тентичных текстов: ознакомительное, просмотровое, изучающее, поисковое, критиче-

ское;аудирование аутентичных текстов разного типа (общее понимание, поиск определенной 

информации, слушание с последующим обсуждением и анализом); лингвокультуроведческая 

информация в сопоставительном аспекте. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)».  

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, и в результате изучения дисциплин, 

формирующих представление о фонетике, лексике, грамматике, стилистике и культуре речи 

языка. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основы владения иностранным языком; 

– иностранный язык как средство осуществления практического взаимодействия в язы-

ковой среде и в искусственно созданном языковом контексте; 

– правила ведения дискуссии; 

– иностранный язык и активно его использовать. 

Уметь: 
– общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации;  

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на ино-

странных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

– использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на ино-

странных языках в учебной и профессиональной деятельности; 

– находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

различных источников. 

Владеть: 
– навыками коммуникации в иноязычной среде.  



– навыками коммуникации в иноязычной среде. 

– навыками коммуникации в иноязычной среде. 

– навыками межличностных отношений, представления гуманитарных знаний в про-

блемно-задачной форме. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социально-бытовая коммуникация. О себе и своей семье. Родной город (село). Знаком-

ство. Высшее образование в России и за рубежом. Вузы. Студент и современный мир. Россий-

ская Федерация – география, история, культура, государственное устройство и символика. 

Германия – география, история, культура, государственное устройство и символика. Швейца-

рия. Австрия. География, история, культура, государственное устройство.  

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Авторы-составители: 

доцент кафедры иностранного языка Брянского государственного университета имени 

академика И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук И.Н. Красоткина; 

ассистент кафедры иностранного языка Брянского государственного университета име-

ни академика И.Г. Петровского, Н.Ю. Ямщикова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: освоить комплекс общих знаний по ведущим отраслям права РФ, получить пред-

ставления об основных юридических категориях, уяснить значение общетеоретических знаний 

по отраслям права для дальнейшего их применения на практике. 

Задачи:  

- освоить систему знаний о праве, как науке, о принципах, нормах и институтах права, 

необходимых для ориентации нормативно-правовой базе России, эффективной реализации 

прав и законных интересов; 

- овладеть умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов дея-

тельности для решения практических задач в правовой сфере; 

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в юри-

дической литературе; 

- формирование, закрепление и развитие нового юридического мышления и правовой 

культуры. 

 - анализ системы права и системы законодательства, механизмов и форм правового ре-

гулирования и реализации права; 

- изучение общих закономерностей правомерного поведения, правонарушения и юриди-

ческой ответственности, законности и правопорядка, правосознания и правовой культуры. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Правоведение» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также иных дисциплин, составляю-

щих общественный и социальный цикл. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные положения теории государства и права, а также таких отраслей права, как 

конституционное, административное, уголовное, гражданское, семейное, трудовое, экологиче-

ское, международное; их роль и функции в гражданском обществе и сфере организации совре-

менного производства. 

Уметь:  

– находить нужную социально-правовую информацию в различных источниках; адек-

ватно ее воспринимать, применяя основные правовые термины и понятия; преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизи-

ровать имеющиеся данные; соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, 

подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе 

нравственных ценностей; 

– сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

– взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

– составлять необходимые юридические документы и работать с правовой документа-

цией. 



Владеть:  

– понятийным аппаратом теории государства и права; 

– нормативно-правовой базой основных отраслей права России; 

– элементами причинно-следственного анализа; 

– навыками исследования реальных связей и зависимостей; 

– приемами определения сущностных характеристик изучаемого объекта, выбора вер-

ных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

– навыками поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптирован-

ных источниках различного типа; 

– языком массовой социально-политической коммуникации, позволяющим осознанно 

воспринимать соответствующую информацию. 

– навыками работы с информационными правовыми системами. 

  

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы для изучения государства и права, формы государства, источни-

ки права и формы его реализации, соотношение государства и права, понятие и характеристика 

правонарушения и юридической ответственности; основы конституционного права России, ме-

сто и роль Президента РФ в системе органов государственной власти; основы административ-

ного права, предмет, источники, субъекты данной отрасли права; основы уголовного права; ос-

новы гражданского права: право собственности и другие вещные права, правовые положения 

об обязательствах, основы наследственного права; семейное право: понятия брака и семьи, 

личных и имущественных отношениях супругов, прав ребенка; основы правовых знаний в об-

ласти трудового права; экологическое право: объект и предмет данной отрасли права, понятие 

экологического правонарушения и его последствия; правовое регулирование будущей профес-

сиональной деятельности. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

доцент кафедры земельного, трудового и экологического права Брянского государст-

венного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат исторических наук М.В. 

Стаканова 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экономика» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины экономики является формирование у студента экономиче-

ского мышления, теоретических и практических знаний рационального хозяйствования в усло-

виях ограниченности экономических ресурсов. 

Задачи дисциплины:  

 расширить кругозор знания, сформировать у студентов умения и навыки по об-

щим вопросам экономической теории, истории экономической мысли; 

 Изучить основные законы и концепции рыночной экономики; основы построения 

расчета   и анализа системы показателей хозяйственных субъектов на микро - и макроуровнях. 

 сформировать представления о закономерностях функционирования современной 

экономики на макро - и микроуровнях, о формах и методах государственной политики и по-

следствиях государственного регулирования в экономики. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 2 курсе. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения дисциплин 

– Экономическая и социальная география России, Экономическая и социальная география ми-

ра, дисциплин по выбору. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории. 

Уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мик-

ро- и макроуровне; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач. 

Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных; современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; навыками 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Экономические 

институты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Ры-

ночный механизм. Бухгалтерские и экономические затраты и прибыль. Антимонопольное ре-

гулирование. Рынок труда. Человеческий капитал. Доходы. Неравенство и перераспределение 

доходов. Функции и виды денег. Инфляция и ее причины. ВВП и ВНП. ЧНП. Макроэкономиче-

ское равновесие. Виды и уровень безработицы. Экономический рост. Модели роста. Экономиче-

ские циклы. Банковская система. Международная экономика. Основы прикладной экономики. 

Основы маркетинга. Финансовые институты. Переходная экономика. Характеристика и структу-

ра российского хозяйства.  



5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экономики и управления Брянского государствен-

ного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат экономических наук О. П. По-

лесская. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Русский язык и культура речи» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: расширение знаний о русском языке, его богатстве, ресурсах, структуре, формах 

реализации; ознакомление с нормативным, коммуникативным и этическим аспектами культу-

ры речи; умелое пользование нормами русского языка в процессе общения, практической и 

учебной работе; повышение языковой компетенции студентов, формирование языковой и ре-

чевой культуры личности. 

Задачи:  

- дать представление о нормах русского литературного языка и необходимости осознан-

ного их соблюдения;  

- научить составлять связные, правильно построенные тексты в устной и письменной 

форме на различные темы в соответствии с коммуникативными качествами богатой и вырази-

тельной речи, строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и ситуаци-

ей общения;  

- приобрести навыки речевого общения в различных сферах; формировать умение уста-

навливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими членами языкового кол-

лектива, связанными с говорящим различными социальными отношениями;  

- успешно решать важнейшие коммуникативные задачи как в профессиональной дея-

тельности, так и в повседневной речевой практике;  

- воспитывать уважение к русскому языку, целесообразно использовать  его как средст-

во общения; приобрести практические навыки обнаружения и исправления речевых ошибок, 

знание приемов оформления жанров научной и официально-деловой речи. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в базовую часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 1 курсе. 

Изучаемая дисциплина связана с рядом дисциплин, включенных в структуру ОПОП: 

«Культурология», «Профессиональная этика», «Иностранный язык». 

 Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из основополагаю-

щих дисциплин, определяющих профессиональную направленность подготовки бакалавра. Ее 

изучение опирается на сведения, полученные абитуриентами в курсе русского языка в средней 

школе. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные нормы современного русского литературного языка; 

- особенности функционирования языковых средств в русском языке. 

Уметь: 

- варьировать выбор языковых средств в соответствии с ситуацией общения; 

- ориентироваться в различных речевых ситуациях, использовать принципы и приемы 

эффективного общения; 

- строить монологическое высказывание, владеть основными правилами публичного вы-

ступления; 

- использовать различные словари для решения конкретных коммуникативных и позна-

вательных задач; 



- продуцировать тексты разных жанров в устной и письменной формах; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выяв-

ления используемых языковых средств на всех уровнях структуры языка;  

- обнаруживать речевые ошибки на всех уровнях структуры языка. 

Владеть: 

- основными нормами современного русского литературного языка; 

- профессионально значимыми устными и письменными жанрами. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура речи как особое качество речи и научная дисциплина. Язык как универсальная 

знаковая система. Современный русский язык и его формы. Нормы современного русского ли-

тературного языка. Орфоэпические нормы. Акцентологические нормы. Лексические нормы. 

Морфологические нормы. Синтаксические нормы. Функциональные стили современного рус-

ского литературного языка. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический 

стиль. Разговорная речь. Художественный стиль. Речевое общение. Речевой этикет. Основы 

ораторского искусства. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачѐт. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры русского языка Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского Атаманова Н.В. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Культурология» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями изучения культурологии является изучение студентами системы культурологи-

ческих знаний, включающих сущность культуры, ее структуру, социальные функции, законо-

мерности развития, механизм культурных контактов, процесс культурной преемственности и 

передачи культурного наследия, проблемы взаимодействия культуры и общества, культуры и 

личности, варианты типологизации культур,  историю становления и развития культурологии 

как науки. Освоение культурологи поможет студентам сформировать целостный взгляд на со-

циокультурные процессы прошлого и современности. 

Задачи:  

- освоение методов культурологии, принципов историзма и синергетики; 

- овладение  понятийно-категориальным аппаратом культурологии;  

- получение систематизированных знаний о классе культурных явлений; 

- формирование представлений о единстве и многообразии разных культур;  

- приобретение студентами умений, помогающих им ориентироваться в современной 

социокультурной среде, участвовать в диалоге культур; 

- помощь студентам в осознании собственных культурных потребностей; 

- формирование навыков организации культурного пространства; 

- популяризация культурологических знаний.  

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Культурология» относится к базовой части ОПОП. Является обязательной 

для изучения на 2 курсе. 

Опирается на знание студентами школьных курсов истории и обществознания. Обеспе-

чивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и профессиональными учебны-

ми дисциплинами (математика и культурология, физика и культурология, информатика и куль-

турология, культурология и философия, культурология и история культуры, культурология и 

археология, культурология и психология культуры, культурология и социология культуры, 

культурология и культурная антропология, культурология и этнология, культурология и лин-

гвистика, культурология и семиотика). Культурология входит в число теоретических курсов, 

формирующих систему фундаментальных гуманитарных знаний.  

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: содержание отечественной культуры; базовые ценности мировой культуры; мо-

ральные и правовые нормы; особенности социального и межличностного взаимодействия. 

Уметь: уважительно относиться к людям; толерантно относиться к другим культурам; 

толерантно воспринимать социальные и культурные различия; опираться на базовые ценности 

мировой культуры в своем личном и общекультурном развитии; 

Владеть: способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных 

и правовых норм и стандартов; способностью поддерживать партнерские отношения. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Истоки культурологии. Культурология как наука. Основные категории и понятия куль-

турологии. Основные культурологические школы и теории. Культура как социальное явление. 

Человек как творение и творец культуры. Языки и символы (знаки) культуры. Проблемы типо-

логии культуры. Социокультурная динамика. 



 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

старший преподаватель кафедры философии, истории и политологии Брянского госу-

дарственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат исторических наук 

Д.А. Балыкин. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса: ознакомление студентов с концептуальными основами социологии как со-

временной комплексной фундаментальной науки об обществе. 

Задачами являются:  

- формирование научного мировоззрения: представления об обществе, законах его 

функционирования и развития, места и роли в нем человека; 

- привить студентам научное представление о социологическом подходе к личности, 

факторах ее формирования в процессе социализации, об основных закономерностях и формах 

регуляции социального поведения; 

- сформировать представление о природе возникновения социальных общностей и соци-

альных групп, о видах социальных процессов и социальных изменений; 

- дать знания о типологии, основных источниках возникновения и развития социальных 

движений, о формах социальных взаимодействий. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплин базовой части: «Философия», «Экономика», «История», «Правоведе-

ние», «Культурология». Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

изучения дисциплин вариативной части. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– объект и предмет социологии, историю зарубежной и отечественной социологической 

мысли, специфику современной социологической науки, специфику и закономерности проис-

ходящих общественных процессов в истории и современном мире; 

– специфику функционирования социальных норм и ценностей в обществе, закономер-

ности развития культуры как основной формы человеческого существования, особенности со-

циального контроля; 

– специфику макро и микросоциологических подходов в изучении общества, характери-

стику и закономерности функционирования социальной и мировой системы; 

– специфику социологического знания и его взаимосвязи с гуманитарными, социальны-

ми и экономическими науками; 

– методы социологии и их особенности, методику организации и проведения социоло-

гического исследования. 

Уметь:  
- применять социологические знания в профессиональной и общественной деятельно-

сти; 

- понимать процессы, происходящие в современном обществе и изменения его социаль-

ное структуры;  



- видеть возможность применения социологических знаний в комплексе с другими по-

лученными в вузе, для успешной профессиональной деятельности и определения самостоя-

тельной гражданской позиции в общественной жизни; 

- пользоваться основными понятиями социологии, ее методологией. 

Владеть: 
- овладеть навыками оппонирования, ведения диалога и дискуссий по основным про-

блемам изучаемого курса;  

- применения полученных знаний для анализа текущих событий в мировой системе, по 

отбору и усвоению значимых для собственной социальной и профессиональной деятельности 

идей социологической науки; 

- аргументировано излагать и критически оценивать полученную информацию; 

- организации и проведения социологического исследования. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История социологии. Методы социологического исследования. Социология как наука. 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. Научный этап со-

циологии. Классическая социология. Современные социологические теории. Русская социоло-

гическая мысль. Методы социологии. Организация и проведение социологического исследова-

ния. Социальные взаимодействия, социальный контроль и массовое сознание. Социальные 

взаимодействия и отношения. Социальный контроль. Отклоняющееся поведение. Обществен-

ное мнение как институт гражданского общества. Общество: типология общества и социаль-

ные институты. Общество как социальная система. Типология общества. Социальные институ-

ты. Мировая система и процесс глобализации. Мировая система и процессы глобализации. Со-

циальные движения. Социальные группы и общности. Социальные группы, общности и орга-

низации. Социальная стратификация и социальная мобильность. Социальные изменения, куль-

тура как фактор социальных изменений. Социальные изменения. Культура как фактор соци-

альных изменений. Личность и общество. Социальная структура. Социальный статус. Лич-

ность и общество.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского Т.Л. Золотова 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Мотивационный тренинг» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины заключается в овладение студентами методами создания и усиления 

учебной мотивации, изучение системы общепсихологических знаний, включающих фундаментальные 

концепции, устоявшиеся закономерности, факты психологических явлений. 

Задачи:  

- познакомить с особенностями обучения в высшей школе и нормативно-правовой до-

кументацией, регулирующей деятельность вуза; 

- научить выполнять различные виды учебных и учебно-исследовательских письменных 

работ; 

- научить использовать в учебно-профессиональной деятельности разные виды источни-

ков информации; 

- познакомить с особенностями эффективной подготовки и приѐмами устного выступ-

ления; 

- научить определять и формировать мотивы деятельности, добиваться максимального 

результата; 

- мотивировать стремление включиться в профессиональную педагогическую деятель-

ность; 

- научить ставить цель, планировать и организовывать самостоятельную учебно-

профессиональную деятельность, рационально рассчитывать время; 

- дать знания о механизмах взаимодействия в группе и научить способам продуктивного 

взаимодействия в обычных и конфликтных ситуациях; 

- познакомить с основами стресс-менеджмента и приемами снятия эмоционального на-

пряжения. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Мотивационный тренинг» входит в базовую часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 1 курсе. 

Еѐ преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с общеобразовательными и 

профессиональными учебными дисциплинами (психологией, педагогикой, культурологией, ис-

торией и социологией), способствует улучшению адаптации первокурсников в новой социаль-

ной среде. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные положения уровневой системы высшего образования; 

- нормативно-правовую документацию, регулирующую деятельность БГУ; 

- структуру, задачи специфику функционирования вуза и особенности обучения в выс-

шей школе; 

- специфику оформления и основные требования к учебным и учебно-

исследовательским работам; 

- особенности использования в учебно-профессиональной деятельности различных ви-

дов и источников информации; 

- виды и функции речи, основы речевого этикета; 

- основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 



- понятие деятельности, особенности учебно-профессиональной деятельности; 

- понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации; 

- факторы успешности учебно-профессиональной деятельности; 

- основы психологической саморегуляции и совладания со стрессом; 

- основные аспекты планирования будущей карьеры, еѐ особенности в сфере образова-

ния. 

Уметь: 

- использовать ресурс различных подразделений университета для повышения успешно-

сти учебно-профессиональной деятельности; 

- выполнять различные учебные и учебно-исследовательские работы с учетом совре-

менных требований; 

- грамотно использовать в учебно-профессиональной деятельности различные информа-

ционные ресурсы; 

- учитывать возможные барьеры коммуникации и преодолевать их при подготовке и ор-

ганизации устного выступления; 

- взаимодействовать с аудиторией в ходе устного выступления и получать обратную 

связь; 

- определять цели, планировать и расставлять приоритеты в деятельности; 

- повышать личную эффективность в общении: формировать позитивное впечатление, 

использовать активное слушание, соблюдать этикет в общении, бесконфликтно общаться с 

разными людьми; 

- определять стрессовые ситуации и преодолевать стрессовые состояния, устранять при-

чины развития стресса; 

- учитывать и планировать время, расставляя временные приоритеты; 

- учитывать основные критерии и факторы карьерного успеха в процессе учебно-

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятель-

ности; 

- методами самооценки, самоконтроля и принятия ответственности за результаты дея-

тельности; 

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

- способами эффективного взаимодействия с другими субъектами образовательного 

процесса; 

- некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 

- процедурами учета и приемами планирования времени; 

- методами самопрезентации и планирования карьеры. 

Приобрести опыт деятельности: 

- по анализу психологических явлений связанных с изучением, анализом психических 

процессов и развитием личности; 

- по основам психологической диагностики изучаемой личности и самодиагностирова-

нию; 

- по составлению типовых развивающих и коррекционных программ социализирующей-

ся личности и первичного коллектива; 

- в ориентации себя на успех, самоподдержание доминирующих мотивов деятельности и 

активности; 

- в применении приѐмов самопрезентации, формирования индивидуального имиджа. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мотивационно-коммуникативный тренинг «Введение в профессию». Структура, задачи 

и особенности функционирования вуза. Психология учебной и профессиональной деятельно-

сти. Особенности выполнения учебных и учебно-исследовательских письменных работ. Спе-



цифика работы с различными источниками информации. Психология устного выступления. 

Психологические основы личной эффективности. Психология целеполагания и планирования 

карьеры. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Авторы-составители: 

доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянского государственного 

университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук А.А. Зюзя 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормативно-правовые документы сферы образования» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
формирование у студентов комплексного представления о правовом регулировании  в 

сфере  образования  в Российской  Федерации  и  международных  

стандартах в сфере образования: изучение и анализ основных понятий и терминов  обра-

зовательного  права;  формирование  навыков  работы  с  нормативными правовыми актами в 

сфере образования, локальными нормативными актами образовательных организаций и орга-

низаций, осуществляющих обучение; развитие умения толкования и правоприменения, право-

вых норм, регулирующих образовательные отношения;  

формирование  навыка  составления  локальных  нормативных  актов  и иных докумен-

тов в сфере образования. 

Задачи: 

- ознакомить студентов с основами правового регулирования сферы образования и сфе-

ры соответствующей профессиональной деятельности; 

- дать представление о состоянии, путях и механизмах правового регулирования систе-

мы образования; 

- научить студентов строить свою профессиональную деятельность в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере образования; 

- сформировать  у  студентов  основы  правовой  компетентности,  позволяющей следо-

вать в педагогической деятельности основным целям и направлениям  развития  образования  в  

соответствии  с  концептуальными  документами  в сфере образования России. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Нормативно-правовые документы сферы образования» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является обязательной для освоения на 3 кур-

се. Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформированные 

на предыдущем уровне образования и в процессе изучения дисциплины «Правоведение». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– ключевые категории и понятия теории государства и права и основных отраслей рос-

сийского права; 

 законодательные и нормативные акты, регламентирующие деятельность образова-

тельных учреждений; правила подготовки локальных актов образовательных учреждений; 

 технологии составления, оформления некоторых форм локальных актов ОУ и органи-

зационные процедуры, регламентирующих его деятельность. 

Уметь:  

– применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

 применяя основные правовые термины и понятия; 

 находить нужную социально-правовую информацию в различных источниках; 

 применять правила подготовки локальных актов образовательных учреждений; со-

ставлять, оформлять локальные акты ОУ; 

Владеть:  
– умением ориентироваться в нормативных правовых актах и специальной юридической 



литературе; 

 нормативно-правовой базой основных отраслей права России; 

 навыками работы с информационными правовыми системами. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Законодательство, регулирующее отношения в области образования. Права ребенка и 

формы его правовой защиты в законодательстве Российской Федерации. Особенности правово-

го обеспечения профессиональной педагогической деятельности. Нормативно-правовые и ор-

ганизационные основы деятельности образовательных учреждений. Правовое регулирование 

отношений в системе непрерывного образования и правовой статус участников образователь-

ного процесса. Основные правовые акты международного образовательного законодательства. 

Соотношение российского и зарубежных законодательств в области образования. Нормативно-

правовое обеспечение модернизации педагогического образования в Российской Федерации. 

Основания нормативного правового обеспечения системы образования на Федеральном и ре-

гиональном уровне. Устав образовательного учреждения и система муниципальных правовых 

актов, регулирующих деятельность учреждений образования. Технология составления, оформ-

ления локальных актов ОУ и реализации процедур, регламентирующих его деятельность. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

профессор кафедры педагогики Брянского государственного университета имени акаде-

мика И.Г. Петровского, кандидат педагогических наук С.Л. Мельников. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Профессиональная этика» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения профессиональной этики является формирование социоморальной 

стратегии профессионально-личностного развития будущего педагога.  

Изучение дисциплины направлено на развитие навыков согласования личных интересов 

с общественными представлениями о благе в достижении образовательных целей.  

Ознакомление студентов с нравственными основами профессиональной деятельности 

позволит приобрести навыки профессионально-этической рационализации. 

Задачи: 

- развитие навыков согласования личных интересов с общественными представлениями 

о благе в достижении социальных, личных и профессиональных целей.  

-ознакомление с нравственными основами профессиональной деятельности; 

- приобретение навыков профессионально-этической рационализации; 

- определение этических критериев своих поступков; 

- формирование  у обучаемых этико-коммуникативных умений. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» входит в базовую часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе. 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не 

предусматриваются. 

Изложение материалов курса основано на знаниях, полученных студентами по дисцип-

линам «Философия», «Культурология», «История». 

Курс «Профессиональная этика» призван способствовать воспитанию у обучаемых эти-

ческой оценки своих поступков, формированию этико-коммуникативной культуры профессио-

нальной деятельности, углублению знаний в области этики, привитию навыков использования 

этичных и способов решения профессиональных ситуаций. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

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

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

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– нравственные основы обобщения, анализа, постановки цели и выбора путей еѐ достиже-

ния; 

– нравственные основы мировоззренческих, социально и личностно значимых проблем; 

– нравственное значение культуры как формы человеческого существования и руково-

дствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями; 

– сущность универсальных и профессиональных моральных ценностей,  

– нравственные основы толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

– нравственные основы использования систематизированных теоретических и практиче-

ских знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

– нравственные основы речевой профессиональной культуры. 

Уметь: 

– выделять нравственный аспект обобщения, анализа, постановки цели и выбора путей еѐ 

достижения; 



– выделять нравственный аспект мировоззренческих, социально и личностно значимых 

проблем и оценивать их в этических категориях; 

– выделять нравственное значение культуры как формы человеческого существования; 

– руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современ-

ными принципами толерантности, этикой диалога и сотрудничества; 

– выделять нравственный аспект толерантного восприятия социальных и культурных раз-

личий, уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным традици-

ям; 

– выделять нравственный аспект использования систематизированных теоретических и 

практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач; 

– выделять нравственный аспект речевой профессиональной культуры. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе социальных, про-

фессиональных и личных проблем; 

– понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе мировоззренче-

ских, социально и личностно значимых проблем; 

– понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе культуры как 

формы человеческого существования  

– понятийным аппаратом этики и уметь использовать его при анализе толерантного вос-

приятия социальных и культурных различий, уважительного и бережного отношения к истори-

ческому наследию и культурным традициям; 

– понятийным аппаратом этики при использовании систематизированных теоретических 

и практических знаний гуманитарных, социальных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач; 

– понятийным аппаратом этики и уметь использовать его в речевой профессиональной 

культуре. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиональная этика как наука, социальный институт и форма профессионально-

личностного самосознания будущего учителя. Этика образования и образовательной деятель-

ности. Педагогическая этика, еѐ предмет, структура и задачи. Категории профессиональной и 

педагогической этики. Этика о целях и ценностях образования. Этические принципы образова-

тельного процесса. Место и роль этики в образовательной сфере и педагогической деятельно-

сти учителя. Этика обучения, воспитания и педагогического общения. Этические модели педа-

гогических отношений: учителецентристская, ребенкоцентристская, деонтическая. Педагоги-

ческий этос. Профессионально-этические кодексы педагогического сообщества. Этика педаго-

га.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского, кандидат философских наук К.А. Матаков  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы математической обработки информации» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы математической обработки информации» явля-

ется получение студентами знаний основ классических методов математической обработки 

информации, навыков применения  математического аппарата обработки данных теоретиче-

ского и экспериментального исследования при решении профессиональных задач.  

Задачи дисциплины: 

– расширить кругозор математических знаний, сформировать у студентов умения и на-

выки по использованию основ математической обработки информации в учебных, прикладных 

и научных исследованиях; 

– научить студентов практическому приложению основ математической обработки ин-

формации в других областях науки и практики. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы математической обработки информации» входит в базо-

вую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является обязательной для изучения на 1 курсе. 

Освоение математики необходимо для решения многих задач, типичных для естествен-

нонаучных дисциплин. Преподавание математики опирается на знания и умения студентов, 

приобретенные при изучении школьных курсов математики, геометрии, алгебры и начал ана-

лиза. Освоение дисциплины «Основы математической обработки информации» является необ-

ходимой основой для последующего изучения «Психологии», «Педагогики», дисциплин вариа-

тивной части, прохождения педагогической практики и выполнения практической части курсо-

вых работ по педагогике, психологии, выпускной квалификационной работы. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основы обобщения, анализа, переработки информации, постановки целей и выбора пу-

тей их достижения, которые составляют содержание культуры мышления; 

– основные способы математической обработки информации, теоретического и экспе-

риментального исследования; 

– основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

– приѐмы математической обработки информации в образовательном процессе. 

Уметь:  

– демонстрировать примеры обобщения, анализа, переработки информации, постановки 

целей и выбора путей их достижения в педагогической практике; 

– применять методы математической обработки информации, теоретического и экспе-

риментального исследования; 

– демонстрировать примеры использования разных способов сбора, обработки и пред-

ставления информации; 

– применять приѐмы математической обработки информации в образовательном про-

цессе. 

Владеть: 

– основами обобщения, анализа, переработки информации, постановки целей и выбора 

путей их достижения, которые составляют содержание культуры мышления;  

– основными приѐмами, способами и средствами получения, хранения, переработки ин-

формации; 



– навыки пользователя для работы с компьютером как средством управления информа-

цией; 

– основными методами математической обработки информации в педагогическом образо-

вании. 

Приобрести опыт деятельности статистической обработки данных с использованием 

прикладного программного обеспечения. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные элементы теории множеств и комбинаторики. Основные понятия и методы 

теории вероятностей и математической статистики. Классические методы математической ста-

тистики, используемые при планировании, проведении и обработке результатов экспериментов 

в педагогике и психологии. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: старший преподаватель кафедры алгебры и геометрии Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского Е.В. Тасоева. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные информационные технологии в образовании» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: обучение студентов принципам организации современных информационных тех-

нологий и получение навыков их использования на практике с учетом конкретных задач, обу-

словленных местом данной дисциплины в учебном плане; содействие становлению профессио-

нальной компетентности будущих специалистов, необходимой для повышения качества и 

обеспечения современного уровня развития общества в учреждениях и организациях РФ. 

Задачи: 

-развить представление об информационном обществе, информатизации образования, о 

возможностях современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

-сформировать представление об условиях и задачах внедрения технических и про-

граммных средств информационных технологий в учебный процесс; 

-развить навыки работы с прикладным программным обеспечением, в том числе для 

создания программных продуктов учебного назначения;  

-сформировать навыки использования прикладного программного обеспечения, сети 

Интернет для решения прикладных задач; 

-получить представление об информационных и телекоммуникационных технологиях, 

как ресурсе, позволяющем повысить эффективность деятельности руководителя учреждения; 

-получить представление о разнообразии информационных средств для решения задач 

организации учебного процесса и управленческой деятельности; 

-ознакомиться с особенностями современной коммуникации посредством сети Интер-

нет, с вопросами организации безопасной деятельности в сети. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные информационные технологии в образовании» вхо-

дит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является обязательной для 

освоения на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в процессе изучения предметов «Математика» и «Информатика» в общеобразовательной 

школе. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дис-

циплин профессионального цикла. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы использования современных информационных технологий для приобретения 

новых знания и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 

- основы использования основных технических средств в профессиональной деятельно-

сти: работы на компьютере и в компьютерных сетях, использования универсальных пакетов 



прикладных компьютерных программ, создания базы данных на основе ресурсов Интернет, ра-

боты с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Уметь: 

- использовать современные информационные технологии для приобретения новых зна-

ния и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 

- использовать универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать 

базы данных на основе ресурсов Интернет, работать с информацией в глобальных компьютер-

ных сетях. 
Владеть: 

- основами использования современных информационных технологий для приобретения 

новых знания и формирование суждений по научным, социальным и другим проблемам; 

- основами использования универсальных пакетов прикладных компьютерных про-

грамм, создания баз данных на основе ресурсов Интернет, работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные принципы, методы и свойства информационных и коммуникационных техно-

логий, их применение на современном этапе. Понятие об информационных технологиях. Клас-

сификация информационных технологий. Понятие файл, операционная система. Текстовые ре-

дакторы. Электронные таблицы. Графические редакторы. Базы данных. Основные направления 

развития информационных технологий. Современные средства оргтехники. Аппаратно-

техническое и программное обеспечение информационных технологий. Глобальные компью-

терные сети. Электронные каталоги. Гипертекст, HTML. Сайтостроение. Технологии создания 

и размещения сайтов и материалов в сети Интернет. Мультимедийные продукты. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины:2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского Д.И. Чучин. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Концепции современного естествознания» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: ознакомление студентов с концептуальными основами современного естество-

знания; формирование научного мировоззрения на основе знаний о современной естественно-

научной картине мира; формирование проблемного и аналитического мышления. 

 

Задачи: 

-  раскрыть особенности современной естественнонаучной картины мира, в том числе – 

в ее связи с наиболее значимыми феноменами гуманитарной культуры; 

- обозначить этапы становления научного естествознания в рамках общего культурно-

исторического процесса; 

- обозначить основные естественнонаучные концепции, описывающие сущность и взаи-

модействие материальных объектов, пространства и времени, происхождения Земли, жизни и 

социальности; 

- раскрыть сущность современных философских концепций в их связи с естественнона-

учной методологией (основы системного, эволюционно-синергетического подходов, концеп-

ция устойчивого развития); 

- сформировать у студентов уровень естественнонаучной грамотности, необходимый 

для адекватного понимания современных социально-экологических проблем, потребностей и 

возможностей  современного человека, возможных сценариев дальнейшего развития человече-

ства.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Концепции современного естествознания» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является обязательной для освоения на 2 курсе. 

Для еѐ освоения необходимо владеть компетенциями, базирующими на знании и умении 

обучающихся, приобретенных ими в результате изучении предшествующих дисциплин «Фило-

софия», «История». Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, необхо-

димыми для освоения ряда последующих дисциплин профессионального цикла.  

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятийно-категориальный аппарат и методологию естествознания; 

- основные этапы развития науки о природе, особенности современного естествознания; 

- концепции пространства и времени, принципы симметрии и законы сохранения; 

- иерархию структурных уровней организации материи (микро-, макро- и мегамир); 

- самоорганизацию в живой и неживой природе; 

- взаимосвязи между физическими, химическими и биологическими процессами; 

- специфику живого, воспроизводства и развития живых систем, взаимодействия орга-

низма 

и среды, принципы эволюции; 

- место человека в эволюции Земли и Космоса, ноосфере и парадигме коэволюции. 

Уметь: 

- отличать науку от паранауки; 

- определять специфику научных дисциплин, их влияние на развитие общества и от-

дельных его компонентов; 



- выделять теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные компо-

ненты естествознания. 

Владеть: 

- навыками ведения дискуссий по проблемам естествознания; 

- методикой и техникой изучения естественнонаучных данных; 

- навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по естество-

знанию. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура естественнонаучного познания. Динамика естественнонаучного познания. 

Естественнонаучная картина мира и еѐ развитие. Структура материи. Пространство и время в 

современной научной картине мира. Космологические концепции и принципы Проблема про-

исхождения и эволюции жизни. Концепция биосферы и глобальные проблемы экологии. Чело-

век как предмет естествознания. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского го-

сударственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат философских наук 

К.А. Матаков. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая психология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

усвоение студентами системы знаний об общих закономерностях и механизмах психи-

ки, о сущности и содержании современной психологии, биологических и социальных факто-

рах, влияющих на развитие психики и сознания личности, развитие профессионального мыш-

ления студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование основных, базовых представлений о психике и психических явлениях; 

- формирование понятийно-категориального аппарата общей психологии; 

- изучение методологических оснований научного понимания предмета общей психоло-

гии; 

- ознакомление с основными методами исследования психики и психических явлений; 

- изучение закономерностей и механизмов протекания психических явлений. 

- развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению 

психических и психологических феноменов; 

- создать у студента целостное представление о человека как о развивающейся лично-

сти; 

- способствовать пробуждению, сохранению или развитию интереса к психологии, же-

лания работать с детьми, умения создавать благоприятные условия для их познавательного 

развития и личностного роста. 

- создание установки на перенос, полученных в обучении знаний в практическую пси-

холого-педагогическую деятельность. 

- выработать личностное отношение к профессиональной деятельности. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая психология» относится к базовой части ОПОП и входит в модуль 

«Психология». Дисциплина является обязательной для освоения на 1 курсе. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в результате изучения таких психологических дисциплин как мотивационный 

тренинг. Учебная дисциплина предполагает межпредметные связи с курсами «Социология», 

«Философия», «История», «Педагогика». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– сущность субъективного психического отражения объективной реальности, предметов 

и явлений окружающего мира и социума; 

– приѐмы и способы обобщения, анализа, восприятия информации, постановки целей и 

выбора путей для их достижения; 

– механизмы восприятия, понимания и интерпретации ситуаций восприятия; 

– современную естественнонаучную картину мира в образовательной и профессиональ-

ной деятельности педагога,  

– методы математической обработки познаваемей информации, теоретического и экспе-



риментального исследования; 

– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;  

– сущность речи, структуру, функции и средства общения;  

– способы построения общения, приѐмы взаимодействия в различных лингвистических 

группах; 

– способы профессионального самопознания и саморазвития;  

– современные технологии и методы диагностирования достижений обучающихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

Уметь: 
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач педагога; 

– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности речевого и воз-

растного развития учащихся; 

– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образователь-

ную среду; 

– бесконфликтно общаться с различными субъектами психолого-педагогического про-

цесса; 

– использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития об-

разования;  

– определять в практической деятельности основные закономерности поведения лично-

сти в социальной среде образования; 

– использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики с различными 

субъектами педагогического процесса; 

– осознает социальную значимость своей будущей профессии; 

– взаимодействовать с учениками, родителями, коллегами, социальными партнерами; 

– нести ответственность за результаты своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию предметов и 

явлений окружающей действительности; 

– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

обучаемых; 

– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельно-

сти; 

– навыками межличностного взаимодействия на основе принятых в обществе мораль-

ных норм; 

– основами речевой профессиональной культуры; 

– приемами вербальной и невербальной коммуникации в образовательном процессе; 

– приемами самоанализа и саморазвития личности участников учебно-воспитательного 

процесса; 

– навыками рефлексивного слушания партнѐра в педагогическом процессе; 

– навыками участия в процессе групповой дискуссии педагогического характера. 

Приобрести опыт деятельности: 

– по анализу психологических явлений связанных с изучением, анализом психических 

процессов и развитием личности; 

– по основам психологической диагностики изучаемой личности; 

– по освоению навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики в ходе учебно-

развивающей деятельности в педагогическом процессе; 

– разработке и индивидуализации путей развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы личности обучаемых; 

– по составлению типовых развивающих и коррекционных программ социализирую-

щееся личности субъекта педагогического процесса. 

 



4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение психологию. Психология как наука. Методология и методы психологии. Ис-

тория становления психологии как науки. История становления психологии как науки. Психи-

ка человека как предмет предметных исследований. Личность и деятельность. Общее понятие о 

личности. Основные психологические теории личности. Деятельностный подход и общепсихо-

логическая теория деятельности. Познавательная сфера личности. Ощущения. Восприятие. 

Память. Мышление и речь. Представление и воображение. Внимание. Эмоционально-волевая 

сфера личности. Эмоции и чувства. Воля и волевая регуляция. Индивидуально-типологические 

свойства личности. Темперамент. Характер. Способности. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины:4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянско-

го государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат психологических 

наук Ю.В. Ерещенко.  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Возрастная психология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: сформировать представление об общих закономерностях психиче-

ского развития ребенка; помочь увидеть проявления общих законов развития в бесконечном 

разнообразии индивидуальных особенностей. 

Задачи дисциплины: 

– ознакомить студентов с закономерностями психического развития и формирования 

личности на каждом возрастном периоде жизни человека, характеристиками социальной си-

туации развития, основными видами деятельности, новообразованиями;  

–  обозначить современные проблемы возрастной и педагогической психологии и воз-

можные пути их исследования; 

– учитывая закономерности и возможности психического развития, сформировать умения 

практического использования полученных знания в решении научных и прикладных задач педаго-

га. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Возрастная психология» входит в базовую часть Блока 1 «Дисци-

плины (модули)». Дисциплина  является обязательной  для освоения  на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая психология», «Социальная психология»,  

«Педагогика», «Мотивационный тренинг». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: определение познавательных процессов и свойств личности. 

Уметь: устанавливать контакт со сверстниками. 

Владеть: методами и методиками самодиагностики познавательных процессов и 

свойств личности. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, задачи, методы, история возрастной психологии. Понятие развития, периоди-

зации возрастного развития. Психология дошкольного детства. Психология младшего школь-

ника. Психическое развитие подростка. Психология юности. Психология социально-зрелых 

возрастов. Психология обучения и воспитания школьников. Психология педагога и педагоги-

ческой деятельности. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянско-

го государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат педагогических 

наук А.А. Зюзя.  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Социальная психология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения учебной дисциплины по «Социальной психологии» является изучение 

студентами системы социально-психологических знаний, включающих устоявшиеся законо-

мерности, факты социально-психологических явлений, в том числе в сфере обучения и воспи-

тания. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать знания об особенностях социально-психологического взаимодействия 

людей в группе; 

– сформировать системное знание о личности как социально-психологическом явлении; 

– научить приемам компетентной коммуникации; 

– сформировать представления о специфике и содержании коммуникативного процесса 

в педагогической деятельности; 

– научить диагностировать межличностные отношения в группе и статусы ее участни-

ков; 

– изучить механизмы воздействия на личность и группу в обычных и конфликтных ситуа-

циях; 

– рассмотреть специфику конфликтов в педагогической сфере и приемы их разрешения. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная психология» входит в базовую часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 2 курсе. 

Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и профессио-

нальными учебными дисциплинами (общая психология, возрастная и педагогическая психоло-

гия, конфликтология, педагогика, культурология, методика обучения географии). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

– основные философские и социально-психологические категории; 

– основы современных технологий, метода сбора, обработки и представления социаль-

но-психологической информации; 

– основные механизмы социализации личности; 

– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

– особенности социального партнерства; 

– основные барьеры коммуникации и средства их преодоления; 

– понятие о мотиве и мотивации, основные группы мотивов, приемы самомотивации. 

Уметь: 

– использовать различные коммуникативные приемы, способствующие взаимопонима-

нию с собеседниками и оппонентами  

– применять социально-психологические знания в процессе решения задач образова-

тельной и профессиональной деятельности; 



– использовать методы социально-психологической и педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные) в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и социализации;  

– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

– участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

– использовать теоретические знания по социальной психологии для генерации идей в 

области развития образования. 

Владеть: 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– различными способами вербальной и невербальной коммуникации; 

– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

– приемами расстановки приоритетов и мотивации в учебно-профессиональной деятельно-

сти; 

– некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов; 

– методами самопрезентации и планирования карьеры. 

Приобрести опыт деятельности: 

– по анализу психологических явлений связанных с изучением, анализом социальных 

процессов и развитием личности; 

– по основам психологической диагностики изучаемой личности и самодиагностирова-

нию; 

– по составлению типовых развивающих и коррекционных программ социализирую-

щееся личности и первичного коллектива; 

– в ориентации себя на успех, самоподдержание доминирующих мотивов деятельности 

и активности. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи и методы социальной психологии. История социальной психологии. 

Личность как объект социальной психологии. Социализация личности. Психология взаимодей-

ствия. Общение как социально-психологическое явление. Социально-психологическая харак-

теристика общностей, групп и социальных институтов. Социальная психология малых групп. 

Большие группы: этнические и религиозные общности. Большие группы: масса, толпа, публи-

ка, аудитория. Массовые коммуникации. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянско-

го государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат психологических 

наук Ю.В. Ерещенко.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогическая психология с практикумом» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у студентов основ теоретических знаний в области педагогической 

психологии, изучение психологических основ и закономерностей обучения, профессионально-

педагогической деятельности учителя; умения планировать, организовывать и проводить пси-

холого-педагогическую диагностику в соответствии с запросами образовательной организации 

и на ее основе проектировать качество образовательного процесса.  

Задачи дисциплины: 

- Ознакомление студентов с основными направлениями, понятиями и категориями педа-

гогической психологии; концепциями педагогического процесса и обучения и их психологиче-

скими основаниями. 

- Сформировать общее представление о роли и месте психолого-педагогической диагно-

стики в образовательном процессе. Конкретизировать знания об основных методах психолого-

педагогической диагностики, применяемых на разных уровнях образования. Научить критиче-

ски оценивать возможности и ограничения применения различных методов и приемов психо-

лого-педагогической диагностики. 

- Освоение студентами направлений и методов изучения психологических особенностей 

учащихся, обуславливающих закономерности и механизмы присвоения социального опыта в 

процессе обучения. 

- Раскрытие психологических закономерностей педагогической деятельности учителя и 

педагогического воздействия на разных этапах образовательного процесса; специфики выявле-

ния психологических основ деятельности учителя, его профессиональных и личностных ка-

честв, стилей педагогической деятельности и педагогического общения.  

- Формирование и развитие у студентов умений психологического анализа и прогнози-

рования организации обучения учащихся, эффективности профессионально-педагогической 

деятельности 

- Формирование профессионального мышления будущих педагогов-психологов, опыта 

творческого использования знаний по педагогической психологии в практике образовательного 

процесса. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогическая психология с практикумом» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является обязательным для изучения на 2 курсе. 

Обеспечивает логическую взаимосвязь между общеобразовательными и профессио-

нальными учебными дисциплинами (Общая психология, Возрастная психология, Конфликто-

логия, Педагогика, Культурология, Методика обучения географии). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  



- методологию психолого-педагогических исследований проблем образования; 

- психологические теории обучения и воспитания ребенка; 

- закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном про-

цессе в разные возрастные периоды; 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии возрастные и индивидуальные психоло-

гические особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих особенностям возрастного развития личности; 

- составить психологическую характеристику ученика, учитывая актуальный уровень 

развития и зону ближайшего развития. 

Владеть: 

- знанием закономерностей психического развития и типичные возрастные новообразо-

вания при решении профессиональных педагогических задач; 

- готовностью давать психологическое обоснование выбранных педагогических средств, 

ориентируясь на возрастные особенности учащихся и теорию развивающего обучения. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, объект и структура педагогической психологии. Педагогическая психология 

как теоретическая и прикладная наука. Исторические аспекты педагогической психологии. Ос-

новные принципы и этапы проведения психолого-педагогического исследования. Классифика-

ция методов психолого-педагогических исследований. Формирующий эксперимент, его досто-

инства и основные результаты применения в педагогической психологии. 

Психологические основы обучения Научение, учение, обучение и их взаимосвязь. Трак-

товка понятия «научение» в зарубежной и отечественной психологии, типы научения. Сущ-

ность учения. Основные теории учения в отечественной психологии. Проблема соотношения 

обучения и развития как центральная проблема педагогической психологии. Основные теории 

о соотношении обучения и развития. Понятие «учебная деятельность». Сущность учебной дея-

тельности. Особенности учебной деятельности. Характеристика компонентов учебной дея-

тельности. Общепсихологическая теория деятельности. Общая структура учебной деятельно-

сти. Учебная задача. Специфика учебной задачи. Мотивы учебной деятельности. Учебные дей-

ствия. Психолого-педагогические особенности формирования учебной деятельности. Станов-

ление учебной деятельности. Возрастные особенности формирования учебной деятельности. 

Источники учебной мотивации. Свойства учебных мотивов: сила и устойчивость. Функции 

учебных мотивов: побуждающая, направляющая и регулирующая. Интерес в мотивационной 

сфере. Усвоение как центральное звено учебной деятельности. Сущность знаний. Определение 

понятия «знание». Функции знаний. Знания и правильно избранный путь их усвоения как 

предпосылка умственного развития учащихся. Усвоение знаний. Активная мыслительная дея-

тельность учащихся как основа усвоения знаний. Этапы формирования знаний. Диагностика 

уровней усвоения знаний. Проблема понимания в усвоении знаний. Сущность умений и навы-

ков. Определение понятий «умение» и «навык». Формирование общеучебных умений и навы-

ков как специальная педагогическая задача Психология педагогической деятельности. Сущ-

ность и особенности педагогической деятельности. Основные характеристики группы профес-

сий «человек - человек» (Е.А. Климов). Состав профессионально обусловленных свойств и ха-

рактеристик учителя. Основные проблемы психологии педагогической деятельности. Психоло-

гия педагогического общения. Уровни педагогического общения. Функции педагогического 

общения: информационная, контактная, побудительная, амотивная. Модели педагогического 

общения: учебно-дисциплинарная, личностно-ориентированная. Механизмы межличностного 

восприятия в педагогическом процессе: проецирование, децентрация, идентификация, эмпатия, 

стереотипизация. Социально-перцептивные стереотипы (А.А. Реан, Я.Л. Коломинский). Фак-

торы социально-перцептивных искажений в учебном процессе. Эффект «ореола». Эффект 

«проецирования». Эффект «первичности». Эффект «последней информации». Барьеры педаго-



гического общения. Приемы и техника управления учащимися на уроке. Невербальные формы 

педагогического общения. Стиль педагогического общения. Влияние характера педагогическо-

го общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое со-

стояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя 

(учителя, тренера). Психология педагогического коллектива. Понятие коллектива в психоло-

гии. Коллектив как малая группа. Основные отношения в коллективе (ответственность, коллек-

тивизм, контактность и т. д.). Социально-психологические особенности педагогического кол-

лектива. Социальнопсихологический климат педагогического коллектива. Групповая мотива-

ция. Основные характеристики педагогического коллектива: педагогические, организацион-

ные, психологические. Корпоративная культура учебного заведения. Межличностные отноше-

ния в педагогическом коллективе. Психологическая совместимость. Конфликты и деструктив-

ные формы поведения в педагогическом коллективе. Управление педагогическим коллективом. 

Культура управленческой деятельности. Современные образовательные стратегии и психоло-

го-педагогическая диагностика. Диагностика общего состояния образовательного процесса: 

оценка результатов обучения. Оценивание для обучения. Организация измеряемого учебного 

процесса. Психолого-педагогическая диагностика в воспитательном процессе образовательной 

организации. Международные сравнительные исследования (PIRLS, TIMSS, PISA, ICCS и др.). 

Основные цели, задачи, объекты оценки, стандартизация процедур исследований. Результаты 

международных сравнительных исследований качества образования для совершенствования 

процесса обучения и оценочных процедур на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры общей и профессиональной психологии Брянско-

го государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат психологических 

наук Ю.В. Ерещенко. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися знаний в области теории и 

истории педагогики, умений планировать и анализировать целостный педагогический процесс, 

осуществлять выбор эффективных технологий, методов обучения и воспитания школьников, 

решать типовые педагогические задачи и ситуации; формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций, необходимых для эффективной педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать профессионально значимые знания, умения и навыки педагога лежащие 

в основе целостной научной картины предстоящей педагогической деятельности; 

– обеспечить овладение системой методик организации процесса развития личности на 

основе его гуманизации, демократизации, реализации идей педагогики сотрудничества; 

– рассмотреть действия основных факторов формирования личности школьника в 

школьной образовательной среде; 

– обеспечить овладение технологией педагогического общения на основе идей педаго-

гики сотрудничества; 

– познакомить студентов с основами педагогического менеджмента, опытом педагогов-

новаторов в современной школе, его научными основами, стимулировать стремление к про-

фессиональному росту; 

– охарактеризовать нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса; 

– развивать у студентов исследовательские, организаторские и проектировочные уме-

ниями в процессе изучения педагогических явлений.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Педагогика» входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)». 

Для освоения дисциплины «Педагогика» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Философия», «Общая психология», «Воз-

растная психология». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплины «Методика обучения географии», а также дисциплин вариа-

тивной части, для прохождения педагогической практики и написания выпускной квалифика-

ционной работы.  

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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



способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– общие закономерности организации целостного педагогического процесса; 

– социальную значимость педагогической профессии, особенности реализации педаго-

гической деятельности в современном образовании; 

– особенности конструирования, проектирования и планирования педагогического про-

цесса; 

– способы организации и взаимодействия педагога с субъектами педагогического про-

цесса; 

– сущность менеджмента как основы педагогической деятельности; 

– нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

– тенденции развития современного образовательного пространства. 

Уметь: 

– структурировать и конкретизировать педагогические цели, выбирать способы реали-

зации образовательных задач; 

– конструировать, проектировать, планировать педагогический процесс с использовани-

ем современных образовательных технологий; 

– использовать методы педагогического мониторинга в педагогической деятельности;  

– проектировать педагогическое сопровождение процессов социализации и профессио-

нального самоопределения обучающихся; 

– использовать методы самовоспитания, повышения профессиональной компетентно-

сти. 

Владеть: 

– способами преобразования научной информации в учебную, обобщения, структуриро-

вания, отбора содержания материала для учебного занятия; 

– способами анализа и оценки факторов, влияющих на обеспечение успешной социали-

зации обучающихся и воспитанников; 

– способами конструирования педагогического процесса; 

– эффективными методами и формами педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

– способами самообразования, профессиональной самореализации и самовыражения. 

Приобрести опыт деятельности: 

– по овладению основами педагогической деятельности; 

– по развитию педагогических способностей; 

– по решению педагогических задач; 

– по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса; 

– по установлению педагогически целесообразных взаимоотношений; 

– по организации педагогического мониторинга; 

– по составлению программ профессионального самообразования и саморазвития; 

– по разработке и презентации творческих и учебных проектов; 

– по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психолого-

педагогических знаний. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Педагогическая профессия и ее роль в обществе. Общая характеристика учительской про-

фессии. Основы организации учебно-научной работы студентов. Педагогическая деятельность 

как специфический вид человеческой деятельности. Компетентность педагога. Профессиональ-



но-личностное развитие педагога. Система педагогического образования в России. Культура 

профессионального самообразования учителя. Современный ученик в учебно-воспитательном 

взаимодействии. Личностно-ориентированное образование в теории и практике педагогики. 

Развитие, воспитание и формирование личности школьника. Педагогика как наука об образо-

вании человека. Методология педагогики. Образование как социокультурный феномен. Теория 

обучения. Процесс обучения. Основные дидактические концепции. Законы и принципы обуче-

ния. Реализация принципов обучения в учебном процессе. Содержание образования как фундамент 

базовой культуры личности. Нормативные документы, регламентирующие содержание школьного обра-

зования. Методы и средства обучения. Инновационные процессы в образовании. Альтернативные 

учебные заведения. Авторские школы. Характеристика систем обучения. Классно-урочная система 

обучения. Моделирование вариативности уроков. Педагогические технологии. Программное, про-

блемное, дистанционное. Особенности, классификация, характеристика. Методические системы. 

Диагностика обученности школьников. Тестирование достижений и развития школьников. Основ-

ное содержание программы учебной дисциплины. Воспитание в целостном педагогическом 

процессе. Закономерности и принципы воспитания. Базовые концепции воспитания и развития 

личности. Система форм, методов и средств воспитания. Инновационные воспитательные тех-

нологии. Формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе. 

Педагогическое взаимодействие в воспитании. Коллектив как объект и субъект воспитания. 

Воспитательная система школы. Моделирование и проектирование воспитательных систем. 

Диагностика и прогнозирование в структуре воспитательного процесса. Основы социальной 

педагогики. Теория и практика организации сотрудничества школы и семьи. Основы педагоги-

ческого мастерства. Педагогическая задача как единица педагогического процесса. Технология 

конструирования педагогического процесса. Педагогика общения. Технология педагогического 

общения. Культура речевого поведения учителя. Невербальные компоненты педагогического об-

щения. Педагогика профессионализма классного руководителя. Проектировочная и организа-

торская деятельность классного руководителя. Школа как открытая организованная система. 

Менеджмент как основа педагогической деятельности. Новаторство и инновации в целостном 

педагогическом процессе. Аттестация образовательных учреждений. Нормативно-правовое 

обеспечение образования. Права ребѐнка и формы его правовой защиты в Международном и 

Российском законодательствах. История педагогики и образования как область научного зна-

ния. Школьное дело и зарождение педагогической мысли на ранних этапах развития человече-

ства. Школа и педагогика в Средние века и эпоху Возрождения. Педагогические системы зару-

бежных педагогов (Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо). Образование и педагогическая 

мысль Западной Европы и США в ХIХ – начале ХХ века. Современная зарубежная школа и 

ведущие тенденции развития современного образовательного процесса. Воспитание, обучение 

и педагогическая мысль в России до ХIХ века включительно. Школа и педагогика в России в 

ХIХ – начала ХХ века. Развитие основ научной педагогики в трудах К.Д. Ушинского, Л.Н. 

Толстого, П.Ф. Каптерева. Становление и развитие Советской школы и педагогической науки 

(1917 – 1980 годы). Новатор и практик-экспериментатор А.С. Макаренко. Педагог-гуманист 

В.А. Сухомлинский. Проблема учителя в истории мировой педагогики. Проблема семьи и се-

мейного воспитания в истории мировой педагогики. Развитие идеи гуманизации воспитания и 

образования в истории мировой педагогики. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 10 зачетные единицы, 360 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Авторы-составители:  

заведующая кафедрой педагогики Брянского государственного университета им. акаде-

мика И.Г. Петровского, доктор педагогических наук, профессор Н.А. Асташова; 

доцент кафедры педагогики Брянского государственного университета им. академика 

И.Г. Петровского; кандидат педагогических наук И.Г. Якимович.   



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные технологии в образовании» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – является сформировать систематизированные знания об 

инновационных технологиях образовательного процесса, требованиях к их реализации в раз-

личных образовательных организациях, представление о сущности педагогических технологий, 

профессионально-личностном развитии специалиста. 

Задачи дисциплины:  

- повысить фундаментальность подготовки студента через методологическое осмысле-

ние проблемы технологизации, глубокое рассмотрение теории, повышение действенности ус-

ваиваемых знаний; 

- проанализировать психологические основы инновационных технологий в образовании; 

- рассмотреть специфику технологического процесса в образовательной системе; 

- обеспечить овладение системой технологий, способствующих эффективному решению 

образовательных, исследовательских, личностно-развивающих проблем;  

-  показать возможности педагога как субъекта образовательной технологии; 

- познакомить студентов с опытом внедрения технологий в образовании; 

- стимулировать интерес студентов к проблемам теории и практики технологического 

процесса. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в образовании» входит в базовую 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является обязательной для изучения на 3 курсе. 

Для ее освоения студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в про-

цессе изучения дисциплин «Педагогика», «Философия», «Общая психология», «Возрастная 

психология». Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплины «Методика обучения географии», дисциплин вариативной части, для 

прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– сущность технологического подхода в организации учебно-воспитательного процесса; 

– общие закономерности разработки современных инновационных образовательных 

технологий; 

– особенности реализации в образовательном процессе диалоговых, проектных, игро-



вых, информационных, рефлексивных образовательных технологий; 

– способы организации и взаимодействия педагога с субъектами педагогического про-

цесса в ходе реализации активных и интерактивных образовательных технологий; 

– тенденции развития современного образовательного пространства. 

Уметь: 

– использовать инновационные педагогические технологии в учебно-воспитательном 

процессе; 

– структурировать, конкретизировать педагогические цели и задачи, выбирать техноло-

гический инструментарий педагогического взаимодействия; 

– использовать технологии педагогического мониторинга в образовательной деятельно-

сти;  

– реализовывать технологии педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

– использовать методы прогнозирования и рефлексии собственной технологической 

деятельности. 

Владеть: 

– способами преобразования научной информации в учебную, обобщения, структуриро-

вания, отбора технологического инструментария в соответствии с поставленными педагогиче-

скими целями и задачами;  

– способами анализа внешних и внутренних ресурсов школьной образовательной среды, 

необходимых для успешного использования современных инновационных технологий; 

– технологическими приемами конструирования педагогического процесса; 

– эффективными методами и формами педагогического взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; 

– способами самообразования, профессиональной самореализации и самовыражения. 

Приобрести опыт деятельности: 

– по овладению основами реализации инновационных образовательных технологий; 

– по развитию проектно-технологических способностей; 

– по решению педагогических задач; 

– по конструированию, проектированию и планированию педагогического процесса; 

– по использованию общекультурных и общенаучных, специальных и психолого-

педагогических знаний. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Инновационные технологии в образовании. Представление о технологии: история и со-

временность. Качественное своеобразие образовательных технологий. Технология традицион-

ного обучения. Целеполагание в педагогической технологии. Технология постановки целей. 

Способы постановки целей. Таксономия педагогических целей. Шкала Б. Блума и возможности 

ее использования в российском образовании. Личностно-ориентированные  технологии.  Тех-

нология  полного  усвоения. Интегральная технология учебно-воспитательного процесса. Тех-

нология кооперативного обучения. Педагогика сотрудничества. Технологии КСО и АСО. Тех-

нология коллективной мыследеятельности. Вальфдорская педагогика. Технологии активизации 

деятельности обучающихся. Технологии схемных и знаковых моделей обучения (В.Ф. Шата-

лов). Технологии  интеллектуальной  направленности.  Технология  развития критического  

мышления  (ЧПКМ).  Портфолио  -  технология  накопления  и  систематизации информации. 

Проблемное обучение. Диалоговые технологии. Учебная дискуссия. Технологии активизации 

деятельности обучающихся. Проектное обучение. Технологии  личного  роста.  Теория  реше-

ния  изобретательских  задач. Технология  педагогических  мастерских.  Рефлексивные  техно-

логии.  Технология  самопрезентации. Технология обучения как учебное исследование Имита-

ционные технологии. Характеристика игровых технологий. Профессионально ориентирован-

ные технологии. Коучинг. Личность как субъект и объект технологий в образовании Педагог 

как субъект образовательных технологий. Ученик в образовательной технологии. 

 



5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

заведующая кафедрой педагогики Брянского государственного университета им. акаде-

мика И.Г. Петровского, доктор педагогических наук, профессор Н.А. Асташова; 

. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний 

в области обеспечения охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья человека. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– изучение критериев физического, психологического и социального благополучия; 

– формирование мотивации здорового образа жизни; 

– приобретение знаний и выработка навыков по оказанию первой медицинской помощи 

при наиболее распространенных неотложных состояниях и травмах; 

– освоение основных принципов ухода за больными и пострадавшими, 

– формирование представлений о профилактике соматических и инфекционных заболева-

ний. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» входит в 

базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освое-

ния на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в общеобразовательной школе 

и в ходе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Освоение дисциплины «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» явля-

ется необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Безопасность жизнедея-

тельности», «Физическая культура и спорт» и др. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– нормы физиологических показателей здорового организма; 

– причины, признаки и методы оказания первой помощи при неотложных состояниях и 

травмах; 

– причины возникновения, признаки и меры профилактики наиболее распространенных 

соматических и инфекционных заболеваний;  

– основные меры профилактики репродуктивного здоровья и методы планирования се-

мьи; 

– основные критерии физического, психологического и социального благополучия. 

Уметь: 

– оказывать первую медицинскую помощь в случае неотложных состояний и травм; 

– проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний и травм; 

– использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности; 

– формировать у детей потребность, мотивации и привычки здорового образа жизни; 

– обеспечить охрану жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

и внеурочной деятельности; 

Владеть: 

– основными приемами и средствами по оказанию первой медицинской помощи в слу-



чае неотложных состояний и травм; 

– навыками по уходу за больными и пострадавшими; 

– навыками применения методик сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

– навыками формирования мотивации здорового образа жизни.  

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Здоровье и факторы его формирующие. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Первая медицинская помощь при 

травмах и кровотечении. Профилактика инфекционных болезней.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры физического воспитания и основ медицинских 

знаний Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского кандидат 

медицинских наук Ф.Н. Цеева. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 

- формирование культуры безопасности, предполагающей готовность и способность вы-

пускника использовать приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспече-

ния безопасности в любой сфере деятельности; 

- формирование мышления безопасности и системы ценностных ориентиров, при кото-

рых  вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных. 

Основные задачи: 

- формирование необходимой теоретической базы в области техносферной безопасно-

сти; 

- приобретение знаний, умений и навыков для идентификации опасностей и оценки рис-

ков в сфере своей профессиональной деятельности для последующей защиты от опасностей и 

минимизации неблагоприятных воздействий на основе сопоставления затрат с выгодами; 

- воспитание мировоззрения и культуры безопасного поведения и деятельности в усло-

виях ЧС мирного и военного времени; 

- формирование навыков по оказанию первой помощи при наиболее распространенных 

неотложных состояниях и травмах в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

(ЧС). 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в базовую часть Блока 

1 «Дисциплины (модули)» и изучается на втором курсе 

Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Освоение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности» является необходимой основой для последующе-

го изучения дисциплин: «Общая психология», «Педагогика». 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные природные и техногенные опасности, их свойства и характеристики; 

– характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду; 

– действия в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– правовые, нормативные, организационные и экономические основы безопасности 

жизнедеятельности; 

– методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности; 

Уметь:  

– идентифицировать основные опасности среды обитания человека; 

– действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– оценивать риск их реализации; 

– грамотно применять нормативно-правовые документы в области безопасности жизне-

деятельности в процессе своей профессиональной деятельности; 

– выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессио-

нальной деятельности и способы обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности;  



Владеть: 

– законодательными и правовыми основами в области безопасности жизнедеятельности; 

– требованиями безопасности технических регламентов в сфере профессиональной дея-

тельности; 

– способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; 

– понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

– навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в безопасность. Характеристика системы «человек - среда обитания». Человек 

и техносфера. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Виды и условия 

трудовой деятельности. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факто-

ров среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов при-

родного, антропогенного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий 

для жизни и деятельности человека. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Брянского госу-

дарственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат биологических наук Е.В. 

Трескунова.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая культура и спорт» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: 

- формирование физической культуры личности и способности использования разнооб-

разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной дея-

тельности. 

Задачи:  
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии лично-

сти и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста-

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, потребно-

сти к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизиче-

ских способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельно-

сти для достижения профессиональных целей. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» входит в базовую - вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформирован-

ные в общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Общая биология», «Безо-

пасность жизнедеятельности». Освоение дисциплины является необходимой основой для по-

следующего изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Педагогика», «Психо-

логия» для прохождения учебной и производственной практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность (ОК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- роль физической культуры в развитии человека;  

- методы и средства физического воспитания для повышения адаптационных резервов; 

- факторы, определяющие здоровье человека, навыки здорового образа жизни, способы 

сохранения и укрепления здоровья. 

Уметь:  

- применять методы и средства физического воспитания; самостоятельно выбирать виды 

спорта или систему физических упражнений для укрепления здоровья. 

- следовать социально значимым представлениями о здоровом образе жизни; 

- использовать различные системы физических упражнений во внеурочное время. 

Владеть: 



- навыками самостоятельного использования средств и методов физической культуры 

для сохранения и укрепления здоровья; 

-современными технологиями формирования здорового образа жизни. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Со-

циально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студен-

та. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного 

труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании ра-

ботоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспи-

тания. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Инди-

видуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль, занимающих-

ся физическими упражнениями и спортом. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: 

профессор кафедры физического воспитания и основ медицинских знаний Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, доктор медицинских наук 

Е.Н. Стратиенко 

  



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОПОП 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные средства оценивания результатов обучения» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения данной дисциплины: сформировать у студентов основы знаний об ин-

новациях в системе оценивания результатов обучения; познакомить студентов с современными 

средствами оценки результатов обучения, методологическими и теоретическими основами тес-

тового контроля; познакомить студентов с порядком организации и проведения единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ). 

Основными задачами дисциплины являются: 

– рассмотрение методов конструирования и использования гомогенных педагогических 

тестов; методов шкалирования и интерпретации полученных результатов; компьютерных тех-

нологии, используемых в тестировании; 

– определение психологических и педагогических аспектов использования тестов для 

контроля знаний учащихся; 

– развитие умений составления и оценивания результатов тестовых заданий основе со-

держания предметной области. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» входит 

в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Освоению ее содержания способствуют общекультурные и профессиональные компе-

тенции, сформированные у студентов в процессе изучения педагогики и психологии. Получен-

ные знания, умения и навыки необходимы для изучения дисциплины Методики обучения гео-

графии и прохождения производственной практики (педагогической). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

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 предтестовых заданий; 

− различные методы оценивания результатов тестирования;  

− нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ,  

− структуру и содержание контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по своему 

предмету;  

− процедуру проведения тестирования. 

Уметь: 

− давать экспертную оценку предтестовым заданиям, использовать на практике тесты 

разных видов; 

− проводить тестирование и анализировать полученные данные в рамках классической и 

современной теории создания тестов; 



Владеть: 

− методами разработки занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ по сво-ему предмету; 

− навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования.  

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Виды, формы и организация контроля качества обучения. Оценка, ее функции. Развитие 

системы тестирования в России и за рубежом. Психолого-педагогические аспекты тестирова-

ния. Понятие теста. Виды тестов. Формы тестовых заданий. Компьютерное тестирование и об-

работка результатов. Интерпретация результатов тестирования. Другие средства оценивания 

(рейтинг, мониторинг); накопительная оценка («портфолио»). Единый государственный экза-

мен, его содержание и организационно-технологическое обеспечение. Контрольно-

измерительные материалы. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель:  

доцент кафедры математического анализа, алгебры и геометрии Брянского государст-

венного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат физико-математических наук 

М.А. Корпачева. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика обучения географии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у студентов систематизированных знаний в области методики обу-

чения географии как научной основы профессиональной подготовки и готовности использовать 

их в процессе обучения географии в учреждениях среднего общего образования; формирование 

целевой, аналитической, проективной мониторинговой, рефлексивной, исследовательской ком-

петенций будущего учителя географии. 

Задачи: 
- формирование комплексных представлений, знаний и умений, компетенций, необхо-

димых для осуществления педагогической деятельности в качестве учителя географии обще-

образовательной школы; 

- формирование и развитие профессиональной компетентности студентов в области 

подходов к достижению метапредметных образовательных результатов с учетом требований 

ФГОС ООО и СОО, современных методов обучения, в области формирования универсальных 

учебных действий обучающихся с учетом предметной специфики; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

индивидуализации и дифференциации обучения на уровнях основного общего и среднего об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета; 

- формирование у обучающихся компетенций, необходимых для организации междис-

циплинарного учебного исследования при изучении географии; 

- формирование у будущих педагогов – учителей географии понимания общих подходов 

к требованиям оценки образовательных результатов по географии, выработка умений обучаю-

щихся проводить оценку и прогнозировать изменения образовательных результатов в области 

школьного курса географии; 

- формирование у обучающихся системы знаний и умений, связанных с организацией 

внеучебной деятельности школьников с учѐтом специфики учебного предмета. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методика обучения географии» входит в вариативную часть Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на 4 курсе, ориентирована на формирование у студен-

тов интереса к педагогической деятельности, на развитие методического мышления, умений 

рационально организовывать педагогический труд и исследовательскую работу по методике 

преподавания географии.  

Преподавание курса опирается на базовое знание студентами дисциплин педагогическо-

го и психологического модулей. Изучение курса является необходимой основой для прохожде-

ния педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы, готовит сту-

дента к грамотному использованию в учебной и воспитательной работе в общеобразователь-

ных учреждениях, образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(согласно профилю ОПОП бакалавриата). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 



способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы методики преподавания географии, основные виды образовательных и оце-

ночных технологий, условия выбора и специфику использования для достижения планируе-

мых результатов обучения в предметной области; преподаваемый предмет в пределах требова-

ний федеральных государственных образовательных стандартов и основной общеобразова-

тельной программы. 

Уметь:  

- отбирать и использовать современные образовательные и оценочные технологии с 

учетом специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей обучающихся; проектировать и планировать учебное занятие с 

использованием современных образовательных технологий при учете специфики предметной 

области для решения стандартных учебных задач. 

Владеть:  

- навыками реализации современных образовательных технологии с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных по-

требностей; навыками проведения учебных занятий с использованием современных образова-

тельных технологий, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методика обучения географии как научно-практическая дисциплина. Нормативно-

правовая и учебно-методическая база работы учителя географии. Психолого-педагогические 

основы обучения географии. Системный, деятельностный и личностный подходы в методике 

обучения географии. Цели, содержание и структура географического образования. Методика 

формирования основных компонентов содержания географического образования. Средства 

обучения географии и методика их использования. Учебник географии и географическая карта 

– главные компоненты комплекса средств обучения. Наглядность в обучении географии и 

приемы работы. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) и новейшие техниче-

ские средства обучения (ТСО) в преподавании географии в школе. Материальная база обуче-

ния географии. Методы, приемы и технологии обучения географии. Педагогические техноло-

гии обучения географии. Современные образовательные технологии, применяемые на уроках 

географии. Урочные и внеурочные формы организации обучения, их многообразие. Формы ор-

ганизации учебной деятельности школьников в процессе обучения географии. Внеурочные 

формы организации обучения географии. Диагностика процесса обучения географии. Методи-

ка обучения основным курсам географии. Внеурочная и внеклассная деятельность по геогра-

фии. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат биологических наук 

М.В. Долганова. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы вожатской деятельности» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

работе вожатого в детских оздоровительных лагерях и образовательных организациях, направ-

ленной на личностное развитие подрастающего поколения и формирование системы нравствен-

ных ценностей, активной гражданской позиции и ответственного отношения к себе и обществу. 

Задачи: 
- владение психолого-педагогическими технологиями, методами работы вожатого (вос-

питателя) детского оздоровительного лагеря; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации жиз-

недеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- ознакомление студентов с вопросами организации и функционирования школьного ла-

геря, загородных детских оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием де-

тей; 

- приобретение опыта проведения диагностики комплексного развития временного кол-

лектива учащихся, характера их группового взаимодействия и межличностных отношений; 

- овладение содержанием, различными формами и методами оздоровительной и воспи-

тательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы вожатской деятельности» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся, полученные в ходе освоения 

дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Психология», «Педагогика». 

Дисциплина «Основы вожатской деятельности» формирует готовность обучающихся к практи-

ческой профессиональной деятельности. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образова-

тельных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

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

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

(ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- социокультурные традиции вожатской деятельности в России; 

- основы законодательства и нормативные правовые документы, регламентирующие ор-

ганизацию детского отдыха; 

- Конвенцию о правах ребенка; 



- основы применения психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адресной работы с различными категориями воспитанников; 

- основные понятия, цели, принципы, сферы применения вожатской этики; 

- понятия здоровьесберегающей педагогической деятельности, принципы организации и 

нормативно-правовую базу образовательного процесса, регламентирующую требования к ох-

ране жизни и здоровья детей; 

- основы методики и содержание воспитательной работы, основные принципы деятель-

ностного подхода; 

Уметь:  

- демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокуль-

турным традициям российского государства; 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере профессиональной деятельности; 

- соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребно-

стями обучающихся; 

- организовывать собственную профессиональную деятельность в соответствии с нрав-

ственно-педагогическими и социальнокультурными принципами; 

- прогнозировать и учитывать при организации образовательного процесса риски и 

опасности социальной среды и образовательного пространства; 

- использовать современные методики и технологии для организации воспитательной 

деятельности;  

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, половоз-

растных и индивидуальных особенностей; 

- создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, интеллек-

туальной автономии учащихся в условиях совместной организации образовательного процес-

са. 

Владеть:  

- навыками проявления ответственного патриотического отношения к национальным 

ценностям российского общества; 

- навыками проектирования решения конкретной задачи, выбирая оптимальный способ 

ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений; 

- навыками осуществления процесса обучения, воспитания и развития обучающихся в 

целях интериоризации норм и ценностей российского общества; 

- навыками самоорганизации в процессе кооперации с коллегами и взаимодействии с 

другими субъектами образовательной среды, в том числе в рамках межведомственного взаи-

модействия, при решении профессионально-педагогических задач; 

- способами организации здоровьесозидающей воспитательной системы; 

- современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной ра-

боты в условиях детского оздоровительного лагеря; 

- навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и ини-

циативности, самостоятельности обучающихся для развития их творческих способностей. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Истоки, история и опыт вожатской деятельности в России. История коммунарского 

движения. Опыт деятельности Всероссийских и Международных детских центров. Современ-

ные тенденции развития вожатской деятельности. Обзор действующего законодательства в 

сфере образования и организации отдыха и оздоровления детей. Квалификационные требова-

ния, предъявляемые к вожатому. Права и обязанности вожатого. Правовые аспекты деятельно-

сти вожатого, сопровождающего работу первичного отделения Российского движения школь-

ников. Правовые аспекты организации детского отдыха. Педагогическое мастерство вожатого. 

Конфликты в детском коллективе. Работа вожатого с одаренными детьми. Работа вожатого с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Работа вожатого с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья. Сопровождение деятельности детского общественного объе-

динения. Методика формирования временного детского коллектива и управление им. Характе-

ристика основных периодов смены. Методика и технология подготовки и проведения коллек-



тивного творческого дела. Организация и проведение массовых мероприятий. Организация 

дискуссионных мероприятий. Организация и проведение линеек. Игротехника. Проектная дея-

тельность. Формирование ценностей здорового образа жизни. Организация спортивных меро-

приятий. Основы организации туристской деятельности. Интерактивные формы изучения края. 

Песенное и танцевальное творчество. Формирование осознанной гражданской позиции и пат-

риотизма в детском коллективе. Современные экологические проблемы и задачи экологическо-

го воспитания. Основы деятельности вожатого по направлению профориентация. Организация 

работы пресс-центра. Игры с использованием информационных технологии. Основы вожат-

ской этики. Этика взаимоотношений с детьми, их родителями и коллегами. Алгоритмы поведе-

ния вожатого в экстремальных ситуациях. Основы медицинских знаний вожатого. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: специалист по учебно-методической работе факультета дополни-

тельного образования БГУ, доцент кафедры педагогики; кандидат педагогических наук Н.А. 

Мельникова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Химические процессы в географической оболочке» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: ознакомление  студентов  с теоретическими  основами  и  прикладными  задачами  

при  изучении химических процессов в географической оболочке  –  целостной непрерывной 

приповерхностной  части  Земли,  в  пределах  которой  соприкасаются  и взаимодействуют  

литосфера,  гидросфера,  атмосфера  и  живое  вещество,  а также  научить  применять  полу-

ченные  знания  в  практической  деятельности человека.  

Задачи:  

- ознакомить  будущих  специалистов  с  природными  и техногенными  химическими  

процессами,  протекающими  в  географической оболочке;  

-  освоить  методы  изучения  форм  нахождения  химических элементов в природных 

средах;  

-  овладеть  навыками  анализа  и  представления  эколого-геохимических данных; 

-  научить  использованию  геохимических  данных  и  современных технологий при ре-

шении экологических проблем окружающей среды. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Химические процессы в географической оболочке» входит в ва-

риативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение строения атома и химической связи позволит студентам получить знания о 

структуре и свойствах химических элементов и их соединений, это они будут использовать в 

курсе геологии, геохимии. Знания, полученные при изучении тем химической термодинамики 

и кинетики, позволит студентам в тех же курсах геохимии, геологии, экономической географии 

прогнозировать поведение химических соединений в природной среде. Полученные знания в 

области качественного и количественного анализа будут использованы студентами при сборе и 

анализе различных минералов на полевых и производственных практиках по геологии, гео-

морфологии, почвоведению. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об основных особенностях химических  процессов,  протекающих  в  географи-

ческой  оболочке. 

Уметь: использовать  геохимические  данные   при  решении  проблем,  связанных  с 

оценкой  загрязнения  окружающей  среды  и  проведением  экологического мониторинга  за  

состоянием  природных  систем  и  их  изменением  по воздействием техногенных нагрузок. 

Владеть: навыками самостоятельности и рефлексии. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие  о  географической  оболочке  Земли. Основные  закономерности  географиче-

ской  оболочки. Понятие  о  природных  комплексах  (ландшафтно-геохимических системах). 

Базовые  концепции  и  принципы  при  изучении химических  процессов  в  географической  

оболочке. Химический  состав  атмосферных  осадков.  Геохимия атмосферных  аэрозолей  и  

пыли.  Геохимическое значение  подземной (почвенной) атмосферы  ландшафта, ее состав. 



Водная  миграция  химических  элементов.  Химические  свойства  и  процессы  в  почвах. Ра-

диальная геохимическая структура почв. Почвенно-геохимические барьеры. Техногенная  ми-

грация  химических  элементов. Геохимический мониторинг. Загрязнение  почв.  Геохимиче-

ские  и  санитарно-гигиенические  показатели  загрязнения  почв.  Биогеохимическая индика-

ция и оценка состояния окружающей среды. Загрязнение  атмосферного  воздуха. Атмотехно-

генное  загрязнение  снежного  покрова. Геохимические  показатели  загрязнения  атмосферно-

го воздуха. Загрязнение  вод  и  донных  отложений, гидрогеохимическая оценка их состояния. 

Химические и физико-химические методы исследования окружающей среды 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры химии Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского, кандидат химических наук С.В. Кузнецов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика»  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: ознакомление студентов с современной физической картиной мира, с научными 

методами познания, обучение студентов построению физических моделей происходящего и 

установлению причинно-следственных связей между явлениями, обучение грамотному приме-

нению положений фундаментальной физики к научному анализу различных ситуаций в буду-

щей профессиональной деятельности, выработка у студентов основ естественнонаучного ми-

ровоззрения. 

Задачи: 

- изучение законов окружающего мира в их взаимосвязи;  

- изучение фундаментальных и частных физических законов, современных физических 

концепций; 

- формирование понимания роли и значения экспериментального метода, принципа 

единства окружающего мира и его познаваемости; 

- формирование общефизической культуры в понимании фундаментального характера 

физических законов, их проявления в неживой природе; 

- освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, и 

пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных профессио-

нальных задач. 

- формирование навыков по применению положений фундаментальной физики к гра-

мотному научному анализу ситуаций, возникающих при создании или использовании новой 

техники и новых технологий. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физика» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (мо-

дули)» изучается на 1 курсе. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в результате 

обучения в средней общеобразовательной школе. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- физические основы механики; 

- колебания и волны; 

- основы молекулярной физики и термодинамики; 

- основы электричества и магнетизма, оптики; 

- основы атомной и ядерной физики. 

Уметь: 

- применять знания в области физики для освоения общепрофессиональных дисциплин; 

- применять знания в области физики для решения профессиональных задач в освоении 

будущей профессии; 

- владеть приѐмами составления научно-технических отчетов, обзоров; 

- применять методы математического анализа и моделирования; 



- использовать современные образовательные и информационные технологии в процес-

се освоения дисциплины «Физика». 

Владеть: 

- устойчивыми представлениями о единстве системы физических знаний и многоплано-

вости основных физических соотношений; 

- физическими приѐмами теоретического и экспериментального исследования; 

- представлениями о взаимосвязи науки и техники и возможностях использования физи-

ческих закономерностей в различных областях техники, производства; 

- способами профилактики и охраны здоровья на основе физической теории;  

- средствами самостоятельного достижения должного уровня физической подготовлен-

ности будущих специалистов. 

Приобрести опыт деятельности:  

- по анализу физических заданий с позиций возможных затруднений;  

- по обработке результатов физического эксперимента.  

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Механика. Кинематика материальной точки. Динамика материальной точки, 

системы точек и твердого тела. Работа и энергия. Гравитационное поле. Молекулярная физика 

и термодинамика. Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. Второе начало термо-

динамики. Физика жидкостей. Электричество и магнетизм. Электростатическое поле. Постоян-

ный электрический ток. Колебания и волны. Интерференция и дифракция света. Корпускуляр-

ные свойства электромагнитного излучения. Строение вещества. Строение атомов и молекул. 

Строение и свойства атомного ядра. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры экспериментальной и теоретической физики 

Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат хими-

ческих наук Н.В. Моисеев. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая биология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: сформировать у студентов целостное представление о свойствах живых систем, 

историческом развитии жизни, роли биоты в планетарных процессах, о современных направ-

лениях, проблемах и перспективах биологических наук, дать основу для изучения профессио-

нальных дисциплин, применение полученных знаний и навыков в решении профессиональных 

задач. 

Задачи: 

- познакомить студентов с системным подходом, используемым для изучения живой 

природы. 

- сформировать представление о соподчиненности компонентов различных систем. 

- формирование представления о теоретических основах и методических подходах исто-

рии и методологии биологии. 

- формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

биоразнообразия Земли. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общая биология» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 1 курсе. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- разнообразие и уровни организации биологических систем; клетки, их цикл, диффе-

ренциация; организмы, их основные системы, принципы классификации; 

- наследственность и изменчивость, биологическая эволюция, основные концепции и 

методы биологии; 

- основные достижения современной биологии и понимает перспективы ее развития; 

- особенности морфологии, физиологии, воспроизведения, географического распростра-

нения и экологию представителей основных таксонов флоры и фауны; 

- особенности наземных, почвенных, пресноводных и морских экосистем; 

Уметь:  

- планировать и осуществлять мероприятия по охране живой природы и рациональному 

использованию и восстановлению биоресурсов в соответствии с особенностями и потребно-

стями региона; 

- широкого спектра биологических методов исследования и оценки состояния живых 

систем разных уровней организации; 

- применять знаний истории и методологии биологии в педагогической и просветитель-

ской работе, организует биологические экскурсии и практикумы. 

Владеть: 

- базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необ-

ходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для обработки 

информации и анализа географических данных 



- способностью использовать теоретические знания на практике. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина рассматривает историю развития биологии как науки; основные понятия, 

категории, процессы, явления и закономерности биологии; методологию биологических наук; 

место биологических наук в системе научного знания; дифференциация биологии. Сущность 

жизни; разнообразие и уровни организации биологических систем; клетки, их цикл, дифферен-

циация; организмы, их основные системы, принципы классификации; наследственность и из-

менчивость, биологическая эволюция, основные концепции и методы биологии; перспективы 

развития биологических наук и стратегия охраны природы, роль биологического знания в ре-

шении социальных проблем. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: 

доцент кафедры биологии Брянского государственного университета имени академика 

И.Г. Петровского, кандидат биологических наук А.В. Харин. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Геология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов научного мировоззрения о про-

исхождении, строении и закономерностях эволюции Земли и литосферы как подсистемы гео-

графической оболочки. 

Задачи дисциплины: 

Формирование знаний: 

– о минеральном составе Земли и литосферы; 

– об эндогенных и экзогенных процессах и роли в них антропогенного геологического фак-

тора; 

– об истории развития тектонических структур земной коры; 

– об эволюции палеогеографической среды и органического мира; 

– о закономерностях образования и размещения в земной коре полезных ископаемых. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Геология» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», входит в Модуль землеведение. Изучается на 1 курсе. 

В основе изучения геологического материала лежат перспективные связи между курса-

ми физико-географических, биологических и экологических дисциплин. Дисциплина «Геоло-

гия» использует данные природных, социально-экономических, геоэкологических дисциплин 

для построения образных моделей. Изучение дисциплины тесно связано с мировоззренческими 

и логико-философскими науками. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– объект, предмет, теоретические и практические задачи геологии; 

– науки геологического цикла; 

– место геологии в системе наук о Земле; 

– основные геологические понятия и термины; 

– значение и место геологических знаний и навыков в решении научных и практических 

профессиональных задач в педагогической деятельности. 

– состав, диагностические свойства, происхождение и применение важнейших минера-

лов; 

– условия образования и закономерности распространения важнейших магматических, 

осадочных и метаморфических горных пород; 

– закономерности проявления современных эндогенных и экзогенных геологических 

процессов; 

– строение Земли, строение, состав и типы земной коры материков и океанов; 

– теории и гипотезы происхождения и развития земной коры; 

– основные методы полевых и лабораторных геологических исследований. 

Уметь: 

– определять минералы и горные породы; 



– анализировать современные геологические процессы; 

– восстанавливать историю геологического развития территории; 

– «читать» геологические карты, разрезы, профили; 

– вести полевые геологические исследования; 

Владеть: 

– навыками работы с учебными коллекциями минералов и горных пород; 

– навыками работы с геологическими картами; 

– теоретическими основами изучаемых геологических процессов; 

– принципами анализа современных геологических процессов и явлений (в том числе 

антропогенных) на конкретной территории. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Система геологических наук. Представления о внутреннем строении Земли; земная ко-

ра, литосфера. Иерархия геологических тел. Минералы и минеральные агрегаты: разнообразие, 

свойства. Горные породы: разнообразие, свойства. Комплексы горных пород. Структурные 

элементы литосферы. Теория тектоники литосферных плит, глобальная тектоника. Геологиче-

ские процессы: виды, источники энергии. Экзогенные (внешние) геологические процессы. Ги-

пергенез, коры выветривания. Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озѐр и 

болот, ледников, ветра, моря, подземных вод. Литогенез, диагенез. Эндогенные (внутренние) 

геологические процессы. Магматизм: виды, магматические тела. Метаморфизм: факторы и ти-

пы. Тектонические движения: упругие (сейсмические) и поступательные; деформации горных 

пород; значение в формировании рельефа. Геологические тела, созданные космическими про-

цессами. Представления о геологической истории Земли, геохронология и стратиграфия. Ме-

тоды реконструкции природных условий прошлого; палеогеография. Изменения геосфер и ор-

ганического мира в архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Четвертичный период гео-

логической истории Земли. Общие закономерности развития географической оболочки в исто-

рии Земли. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины:4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйствен-

ных наук В.Т. Демихов. 

  



Аннотация рабочей программы 

дисциплины «Климатология с основами метеорологии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: познакомит студентов с основными знаниями об атмосфере, происходящими в 

ней физическими и химическими процессами формирующими погоду и климат нашей плане-

ты. Изучить физические процессы и географические факторы, формирующие погоду и климат 

Земли, в том числе и обусловленные человеческой деятельностью. 

Задачи: 

- определить место и роль атмосферы в системе взаимодействующих оболочек Земли;  

- создать общее представление о структуре атмосферы и распределении воздушных масс 

на Земле; 

- сформировать знания о наиболее общих закономерностях климатических процессов; 

- получить сведения об основных методах изучения атмосферных процессов; 

- выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования кли-

матических ресурсов, а также степень влияния природопользования на экологическое состоя-

ние атмосферы. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Климатология с основами метеорологии» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Она тесно связана с другими учебными курсами этого модуля – физической географией, 

экономической и социальной географией России, гидрологией, геоморфологией, ландшафтове-

дением и другими. Наличие и движение воздушных масс обеспечивают возможность взаимо-

действия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы в процессах глобального, регио-

нального или локального круговорота веществ и энергии. Климатические ресурсы способству-

ют природопользованию или ограничивают использование других ресурсов в хозяйственной 

деятельности. Климатические и погодные условия на поверхности планеты – важный фактор 

регулирования процессов расселения человечества, экономического развития стран и регионов, 

видового разнообразия и продуктивности биоты. 

Освоение дисциплины «Климатология с основами метеорологии» необходимо для под-

готовки профессиональных специалистов по всем направлениям географической науки. Освое-

ние данной дисциплины необходимо для эффективного проведения учебных и производствен-

ных практик. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы строения атмосферы, состав воздуха, пространственного распределения 

на земном шаре давления, температуры, влажности, процессы преобразования солнечной ра-

диации в атмосфере, теплового и водного режима, основные циркуляционные системы, опре-

деляющие изменения погоды и климата в различных широтах.  

Уметь: работать со стандартными метеорологическими приборами и владеть навыками 

простейших метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений. 



Владеть: методами анализа первичной метеорологической информации с использова-

нием ежедневных синоптических карт и спутниковых снимков. 

Иметь представления о климатической системе, взаимоотношении глобального и ло-

кального климатов, процессах климатообразования, системах классификации климатов. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение науки «климатология» и «климатология». Воздух и атмосфера. Радиация в 

атмосфере. Барическое поле и ветер. Тепловой режим атмосферы. Вода в атмосфере. Атмо-

сферная циркуляция. Климатообразование. Климаты Земли. Крупномасштабные изменения 

климата. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйст-

венных наук В.Т. Демихов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоморфология» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: –  использование теоретических и практических знаний геоморфологии для орга-

низации образовательного процесса в предметной области «География». 

Задачи: формирование системы знаний: 

- формирование представлений о разнообразии рельефа, процессах и факторах рельефо-

образования, методах изучения рельефа; 

- формирование умений морфологического и морфометрического описания, морфологи-

ческого анализа рельефа; 

- формирование навыков работы с источниками информации о рельефе территории. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Геоморфология» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисцип-

лины (модули)» в модуль «Землеведение», обеспечивающая фундаментальные знания о релье-

фе земной поверхности как важнейшем компоненте географической оболочки, играющем важ-

нейшую роль в строении, распространении и функционировании других компонентов ПТК и 

географической оболочки в целом. 

Для еѐ освоения необходимо владеть компетенциями, базирующими на знании и умении 

обучающихся, приобретенных ими в результате изучении предшествующих дисциплин «Гео-

логия», «Гидрология». Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, необ-

ходимыми для освоения последующих дисциплин «Топография», «Ландшафтоведение» «Фи-

зическая география и ландшафты России», «Физическая география и ландшафты материков и 

океанов», «География Брянской области» и др. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 рельефообразующие процессы и факторы; 

 особенности рельефа разных генетических типов; 

 методы исследования рельефа. 

Уметь: 

– характеризовать геоморфологические процессы и факторы; 

 –составлять комплексное описание рельефа; 

 выполнять морфологический анализ рельефа. 

Владеть: 

–методами работы с источниками информации о геоморфологических процессах и фак-

торах; 

– основами методов камерального изучения рельефа 

- основами методов составления геоморфологических моделей местности. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Геоморфология как наука. Содержание понятий: «рельеф», «элементы рельефа», «фор-

мы рельефа», «тип рельефа». Морфология рельефа. Понятие о генезисе рельефа и возрасте 

рельефа, методах его определения. Геологические и физико-географические факторы рельефо-

образования. Геологические структуры и их отражение в рельефе. Понятие о морфоструктурах. 

Тектонические движения и их отражение в рельефе. Рельеф складчатых поясов и материковых 

платформ. Мегарельеф эпиплатформенных поясов Земли. Рельеф дна Мирового океана. Скло-

новые процессы, рельеф склонов. Флювиальные процессы и формы. Гляциальные процессы и 

формы рельефа. Рельефообразование в областях распространения вечной мерзлоты. Рельефо-

образование в аридных странах. Биогенные процессы рельефообразования и формы рельефа. 

Береговые морские процессы и обусловленные ими формы рельефа. Влияние рельефа на жизнь 

и хозяйственную деятельность человека. Структура и методы геоморфологических исследова-

ний и геоморфологического картографирования. Основные этапы и методы геоморфологиче-

ских исследований. Геоморфологические карты. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Авторы-составители: доценты кафедры географии, экологии и землеустройства Брян-

ского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географи-

ческих наук Л.М. Ахромеев, кандидат географических наук Г.В. Лобанов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Гидрология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование представлений о составе, распределении водных объектов, гидро-

логических процессов в географической оболочке Земли. 

Задачи: 
- определить место и роль гидросферы в системе взаимодействующих оболочек Земли; 

- создать общее представление о структуре гидросферы и распределении водных объек-

тов на поверхности Земли; 

- сформировать знания о наиболее общих закономерностях гидрологических процессов; 

- получить сведения об основных методах изучения водных объектов и гидрологических 

процессов; 

- выявить зависимость населения и хозяйства от видов и масштабов использования ре-

сурсов водных объектов, а также степень влияния природопользования на гидрологическое и 

экологическое состояние водных объектов. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гидрология» входит в базовую - вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)», входит модуль «Землеведение». Она тесно связана с другими учеб-

ными курсами – физической географией, экономической и социальной географией России, 

климатологией, геоморфологией, ландшафтоведением и другими. 

Наличие и движение природных вод обеспечивают возможность взаимодействия атмо-

сферы, гидросферы, литосферы и биосферы в процессах глобального, регионального или ло-

кального круговорота веществ и энергии. Ресурсы пресных вод способствуют природопользо-

ванию или ограничивают использование водных ресурсов в хозяйственной деятельности. На-

личие и распределение источников воды по поверхности планеты – важный фактор регулиро-

вания процессов расселения человечества, экономического развития стран и регионов, видово-

го разнообразия и продуктивности биоты. 

Освоение дисциплины «Гидрология» необходимо для подготовки профессиональных 

специалистов по всем направлениям географической науки. 

Освоение данной дисциплины необходимо для эффективного проведения учебных и 

производственных практик. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: физические и химические свойства воды, структуру гидросферы, основные клас-

сификации в гидрологии подземных вод, ледников, рек, озѐр и водохранилищ, морей и океа-

нов; главные закономерности гидрологического режима водных объектов, факторы простран-

ственной и временной изменчивости их состояния, суть методов измерения расходов и уровней 

воды, скоростей течения и глубины водных объектов, основы водной экологии, принципы ра-

ционального использования и охраны водных объектов от загрязнения и истощения. 

Уметь: самостоятельно осваивать дополнительную литературу по учебной дисциплине, 

использовать основные гидрологические справочные материалы, выполнять практические за-



дания по различным разделам гидрологии, анализировать результаты практических заданий, 

полно и логично излагать освоенный учебный материал. 

Владеть: знаниями о гидросфере, составе водных объектов, закономерностях их рас-

пределения и характерных для них гидрологических процессов, навыками сбора справочной 

гидрологической информации, методами выполнения простейших гидрологических расчѐтов, 

проведения основных гидрометрических работ. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Гидрология как наука, еѐ связь с другими науками, история развития науки, методы 

гидрологических исследований, теоретические и практические задачи гидрологии. Химические 

и физические свойства природных вод. Физические основы процессов в гидросфере. Водные 

ресурсы Земли и круговорот воды в природе. Гидрология ледников. Гидрология подземных 

вод. Гидрология рек. Гидрология озѐр. Гидрология водохранилищ. Гидрология болот. Гидро-

логия океанов и морей. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины:4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйст-

венных наук В.Т. Демихов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Почвоведение» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Почвоведение» является формирование знаний о факторах 

и основных процессах почвообразования, о строении, составе и свойствах почв; закономерно-

стях географического распространения почв; о рациональном использовании и охране почв. 

 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

– заложение естественно-исторической основы географического и экологического обра-

зования; 

– овладение основами почвоведения, методами проведения исследования почв в лабора-

торных условиях; 

– формирование знаний о биотическом компоненте географической оболочки, генезисе 

почв и закономерностях их распространения. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Почвоведение» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)». Является обязательной для изучения на 3 курсе. 

Дисциплина тесно связана с курсами физики, химии, геологии, биологии, опирается на 

излагаемые в них фундаментальные положения. В рассматриваемом курсе широко использу-

ются теоретические подходы и сведения, составляющие существо широкого спектра наук гео-

графического цикла: геоморфологии, биогеографии, климатологии, гидрологии, ландшафтове-

дения, геологии, экономической географии и др. Освоение дисциплины является необходимой 

основой для последующего изучения предметов базовой части, учебной полевой практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– историю развития представлений о почве; 

– факторы почвообразования и их роль в почвообразовательном процессе; 

– современные представления о почве; 

– почвенные свойства, режимы и процессы; 

– особенности классификации почв. 

Уметь: 

– оценивать в лабораторных и полевых условиях некоторые физические, химические, 

биологические и морфологические свойства почвы; 

– собирать, обобщать, анализировать почвоведческую информацию и использовать ее 

для решения конкретных практических задач; 

– использовать картографические материалы для анализа факторов почвообразования и 

закономерностей в распространении почв; 

– использовать атласы-определители почв для определения таксономической принад-

лежности изучаемой почвы. 

Владеть: 

– методами проведения полевого почвенного обследования; 



– лабораторными методами анализа почвенных образцов. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие о почве. Значение почвы в географической оболочке и хозяйстве. Науки о поч-

ве. Морфология почвы: почвенные горизонты, структура, сложение, механический состав, вод-

ные свойства, новообразования, включения. Химический состав почв. Состав и происхождение 

минеральной части почв. Органическое вещество в почвах. Вода в почвах: растворы, почвен-

ные коллоиды. Газовая фаза почв. Биота почв. Физико-механические, водно-физические свой-

ства почв, их экологическое и хозяйственное значение. Физико-химические свойства почв, их 

экологическое и хозяйственное значение. Режимы почвы: водный, тепловой. Понятие о поч-

венном плодородии. Формирование и развитие почв. Факторы почвообразования. Почвенные и 

почвообразующие процессы. Классификация и систематика почв. Диагностика почв. Законо-

мерности географического распространения почв. Почвенно-географическое районирование, 

почвенные карты. Почвенно-биоклиматические пояса и природные области мира. Почвы и 

почвенный покров полярного пояса. Почвы и почвенный покров бореального пояса. Почвы и 

почвенный покров суббореального пояса. Почвы и почвенный покров субтропического пояса. 

Почвы и почвенный покров тропического пояса. Интразональные почвы. Представления о раз-

витии Использование и охрана почв. Использование знаний о почвах в предметной области 

«География» 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат географических на-

ук Д.И. Чучин. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Топография» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – показать научно-практическое значение разработки и со-

вершенствования методов съемок местности, исследований свойств топографических карт и их 

использования в педагогической деятельности. 

В задачи дисциплины входит: 

 сформировать представление о моделях Земли как небесном теле; 

 изучить содержание и свойства топографических карт как образно-знаковых моделей 

местности; 

 вырабатывать навыки решения задач по топографическим картам; 

 подготовить студентов к летней учебной топографической практике и преподаванию 

элементов топографии в средней школе. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Топография» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 2 курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Топография» с 

другими частями ОПОП определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, 

получаемых студентами в результате ее освоения. Предмет изучения топографии – топографи-

ческие карты, методы их создания и использования – тесно взаимосвязан с базовыми землевед-

ческими дисциплинами. Для усвоения данной дисциплины необходимо владеть базовыми ком-

петенциями, основанными на знании общих основ географии, математики. Освоение дисцип-

лины «Топография» необходимо в качестве предшествующей для всех дисциплин, оперирую-

щих пространственно распределенной информацией, как физико-географического, так и эко-

номико-географического направления, прохождения учебной практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– современные теоретические основы и принципы развития топографического карто-

графирования в России и за рубежом; 

– основные методы создания и обновления топографических карт; 

– виды топографической и аэрокосмической съемок; 

– методы геодезических измерений и определения координат точек местности.  

Уметь: 

– «читать» топографическую карту, включая определение координат и восстановление 

пространственной информации по условным знакам; 

– обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней топографи-

ческой практике. 

Владеть: 

– навыками первичной обработки материалов топографической съемки; 

– навыками измерений по топографической карте; 

– навыками определения координат точек местности и навигации с помощью приемни-



ков спутникового позиционирования. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Определение и задачи топографии, ее связь с другими географическими дисциплинами. 

Основные этапы и направления развития топографии в России. Системы координат, применяе-

мые в топографии. Топографические карты и планы. Проекции, содержание, элементы осна-

щения. Методы определения плановых координат. Определение углов направления по топо-

графическим картам. Нивелирование, виды и способы нивелирования. Топографические съем-

ки местности. Способы проведения плановых наземных съемок. Дистанционные методы топо-

графических съемок. Основы спутникового позиционирования. Государственные геодезиче-

ские сети. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук 

О.П. Москаленко. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Картография» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов знаний базовых понятий кар-

тографии (элементы карты, способы изображения, приѐмы генерализации), и методов исполь-

зования различных картографических произведений в географических исследованиях. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

– знакомство с общественной значимостью, необходимостью и возможностями исполь-

зования в практической и научной деятельности картографических произведений; 

– владение основными концепциями и принципами использования карт в целях созда-

ния новых картографических произведений; 

– представление об общегеографической и тематической изученности суши и океана; 

– знание перспектив развития картографии как науки, техники и отрасли производства. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Картография» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины «Картография» с 

другими частями ОПОП определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, 

получаемых студентами в результате ее освоения. Изучение курса готовит студента к грамот-

ному использованию картографического метода исследования в географии. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: возможности применения картографических произведений в решении географи-

ческих задач; этапы исторического развития мировой и российской картографии; основные 

картографические проекции и их свойства; способы картографического изображения; источни-

ки информации, используемые при составлении карт; методы составления тематических карт, 

правила их оформления; принципы генерализации карт; методы использования геоизображе-

ний в научно-практических исследованиях. 

Уметь: выбирать картографическую проекцию в соответствии с назначением и темати-

кой карты; осуществлять подбор источников для картографирования; разрабатывать легенду 

карт и выбирать способы изображения; выполнять составление карт на уровне авторских ори-

гиналов; оценивать качество картографических произведений. 

Владеть: навыками составительской работы; приѐмами научного анализа картографиче-

ских произведений. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Карта как объект исследования. Картография: структура и место в системе наук Основы 

картосемиотики. Картографические способы изображения географических явлений. Картогра-

фическая генерализация. Надписи на картах. Математическая основа карт. Типы карт. Обще-

географические карты суши и океана. Источники для создания карт. Проектирование, состав-

ление и издание карт. Атласная картография. Использование карт в географических исследова-

ниях. Геоинформационные технологии в картографии, новые виды геоизображений. История 



мировой картографии. Перспективы картографической науки.  

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук 

О.П. Москаленко. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Ландшафтоведение» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является формирование компетенций, по использованию теорети-

ческих и практических знаний в ландшафтоведении для достижения результатов обучения в 

предметной области «География», предусмотренных ФГОС. 

Поставленные цели требуют решения следующих задач: 

- формирование представлений о структуре, динамике, развитии, разнообразии, факто-

рах дифференциации природно-территориальных комплексов (ПТК); ландшафтной структуре 

территории; 

- формирование умений описания состояния ПТК, их компонентов; оценки ландшафт-

ной структуре территории; 

- формирование навыков работы с источниками информации по ПТК и ландшафтной 

сфере; сведениями о структуре, динамике, развитии ПТК. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Ландшафтоведение» входит в вариативную часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями 

ОПОП определяется объединяющим значением ландшафтоведения по отношению к частным 

отраслям физико-географического знания. Готовность обучающихся к изучению дисциплины 

обеспечивают компетенции, сформированные при освоении дисциплин модуля «Физическая 

география» («Геология с основами палеогеографии», «Землеведение», «Климатология с осно-

вами метеорологии», «Геоморфология», «Гидрология»). 

Освоение дисциплины обеспечивает развитие профессиональной и специальной компе-

тенций, связанных с использованием теоретического и практического знания о природно-

территориальных комплексах для организации обучения в предметной области «География». 

Результаты освоения дисциплины необходимы при изучении модулей «Региональная геогра-

фия», «Ботаника (биогеография)». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– этапы развития отечественной ландшафтной географии, а также зарубежные школы 

ландшафтоведения;  

– концептуальные теоретические основы ландшафтоведения;  

– природные компоненты и связи в них;  

– классификацию, систематику и иерархию природных комплексов;  

– морфологическую структуру ландшафта и закономерности ландшафтной дифферен-

циации суши;  

– генезис, функционирование, динамику и эволюцию геосистем;  

– проблему устойчивости ландшафтов;  

– ландшафтное пространство и время; 

– зональные ландшафты материков и Мирового океана. 

Уметь:  
– понимать, излагать и критически анализировать современные концепции ландшафтоведе-



ния; 

– выявлять межкомпонентные связи в ландшафте и между отдельными геосистемами;  

– выявлять взаимосвязи природных, социальных и экономических компонентов в гео-

графических комплексах разного ранга, анализировать современные глобальные и региональ-

ные проблемы; 

– проводить ландшафтный мониторинг и делать прогноз развития природных комплек-

сов. 

Владеть:  
– культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

– базовыми теоретическими основами географических наук, способностью использовать 

их в профессиональной деятельности; 

– знаниями о природно-территориальных комплексах и ландшафтном моделировании; 

– способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования; 

– навыками и приѐмами необходимыми для проведения комплексных ландшафтных 

исследований. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Ландшафтоведение как интегрирующая географическая дисциплина; направления, зада-

чи, научные проблемы ландшафтоведения. Объекты изучения ландшафтоведения: ландшафт, 

геосистема, природно-территориальный комплекс, геотехническая система. Многозначность 

понятия «ландшафт» в географии. Свойства ландшафта как сложной системы: целостность, 

сложная структура, иерархичность, многомерность. Компонентная структура ПТК, соотноше-

ние геомы и биоты. Пространственная структура ПТК (вертикальная и горизонтальная): поня-

тие «геогоризонт», примеры геогризонтов; элементы морфологической структуры (фации, уро-

чища, местности). Пространственная структура геосистем. Происхождение и время существо-

вания ландшафта. Характеристики функционирования природных ландшафтов: биомасса, био-

продуктивность, характеристики биологического круговорота. Временная структура ПТК, по-

нятия «состояние ландшафта», «инвариант ландшафта», эволюционно-динамические ряды 

ПТК. Устойчивость ландшафта: понятие, механизмы, способы оценки. Геохимические факто-

ры дифференциации ландшафтной сферы: понятие об элементарном ландшафте, ландшафтной 

катене. Виды и факторы миграции химических элементов, их значение в дифференциации 

ландшафтной сферы. Структурно-генетическая классификация ландшафтов, краткая характе-

ристика таксонов верхних уровней классификации. Физико-географическое районирование: 

задачи, принципы, территориальные единицы. Проблема географических границ. Ландшафт-

ные карты, их содержание. Антропогенные ландшафты: современное распространение, осо-

бенности функционирования, разнообразие. Геотехнические системы. Селитебные ландшафты. 

Агроландшафты и лесохозяйственные ландшафты. Культурный ландшафт: концепции, призна-

ки. Геоэкологическая концепция культурных ландшафтов, комфортность ландшафтов. Место 

знаний по ландшафтоведению в предметной области «География». 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук Г.В. 

Лобанов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Биогеография» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов целостное представление о 

распределение жизни на Земле под действием исторических, орографических, эдафических, 

климатических и биологических причин; роли биоты в планетарных процессах; дать основу 

для изучения профессиональных дисциплин, применение полученных знаний и навыков в ре-

шении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– закрепить представления студентов о системном подходе, используемом для изучения 

живой природы. 

– сформировать представление о соподчиненности компонентов в экосистемах и био-

мах. 

– формирование представления о теоретических основах и методических подходах ис-

пользуемых в биогеографии. 

– формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

биоразнообразия Земли. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Биогеография» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисципли-

ны (модули)». Дисциплина является обязательной для освоения на 4 курсе. 

Для ее освоения необходимо владеть компетенциями, базирующимися на знании общих 

основ ботаники, зоологии, общего землеведения. Ее освоение важно в качестве предшествую-

щего для дисциплин по выбору вариативной части профессионального цикла, учебных прак-

тик. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– понятие флоры и фауны, принципы их выделения, флористические и фаунистические 

территориальные единицы Земли; 

– типологию ареалов, динамику их границ и структуру; 

– особенности морфологии, физиологии, воспроизведения, географического распро-

странения и экологию представителей основных таксонов флоры и фауны; 

– особенности наземных, почвенных, пресноводных и морских экосистем; 

– биогеографическую характеристику основных биомов суши. 

Уметь:  

– планировать и осуществлять мероприятия по охране живой природы и рациональному 

использованию и восстановлению биоресурсов в соответствии с особенностями и потребно-

стями региона; 

– использовать широкий спектр биологических методов исследования и оценки состоя-

ния живых систем разных уровней организации; 

– применять знаний биогеографии в педагогической и просветительской работе, органи-

зовывать биологические экскурсии и практикумы. 

Владеть: 

– культурой мышлением, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 



– способностью использовать знания о современной естественно-научной картине мира 

в образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической об-

работки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

– базовыми теоретическими основами биологических наук, способностью использовать 

их в профессиональной деятельности. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет и задачи биогеографии. Понятие ареала. Типология ареалов. Динамика их гра-

ниц и структура. Расселение видов. Экологический и систематический викариат. Космополиты, 

нео- и палеоэндемики, реликты, автохтоны и иммигранты. Понятия флоры и фауны, принципы 

их выделения. Флористическое и фаунистическое районирование суши. Флора и фауна мате-

риковых и островных территорий. Характеристика флористических и фаунистических царств. 

Основные показатели структуры растительности и населения животных. Зональные, азональ-

ные и интразональные типы растительности. Биогеографическая характеристика основных 

биомов суши. Биогеография и реконструкция флоры и фауны. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

 

Автор-составитель: доцент кафедры биологии Брянского государственного универси-

тета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук А.В. Харин. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Социально-экономическая география» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у обучающихся системы знаний теоретических основ социально-

экономической географии, навыков экономико-географического анализа общественных явле-

ний и процессов, современных глобальных и региональных проблем, применения их в профес-

сиональной деятельности.  

Задачи: 
– формирование представления о развитии социально-экономической географии, ее 

структуре, содержании и положении в современной системе географических наук, системе гео-

графического педагогического образования; 

– усвоение студентами знаний сущности основных учений, теорий и концепций соци-

ально-экономической географии, особенностей ведущих отечественных и зарубежных научных 

школ; 

– обоснование региональной специфики глобальных проблем современности (демогра-

фической, этнического кризиса, продовольственной, сырьевой, энергетической, социально-

экономического неравенства и отсталости, экологической и др.); 

– использование теоретического потенциала социально-экономической географии при 

проведении анализа территориальной организации общества, основных глобальных и регио-

нальных проблем, в профессиональной образовательной деятельности при реализации образо-

вательных программ по географическим дисциплинам. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социально-экономическая география» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», входит в модуль «Социально-экономическая геогра-

фия». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе.  

Для ее освоения необходимо владеть компетенциями, базирующимися на знании общих 

основ истории, экономики, культурологии. Ее освоение важно в качестве предшествующей для 

базовых дисциплин профессионального цикла – «География населения с основами демогра-

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

социальная география мира», «Географические основы устойчивого развития», вариативных 

дисциплин. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– объект, предмет, структуру данной науки, ведущие этапы ее развития, подходы и ме-

тоды исследования; 

– основные категории, учения, теории и концепции социально-экономической геогра-

фии, главные отечественные и зарубежные научные школы; 

– сущность глобальных и региональных проблем современности (демографической, эт-

нического кризиса, продовольственной, сырьевой, энергетической, социально-экономического 

неравенства и отсталости, экологической и др.), глобальных моделей развития общества.  

Уметь: 



– анализировать и систематизировать информацию о содержании социально-

экономической географии как раздела географической науки и системы общественных наук, 

оценить значение эволюции теорий в ее развитии; 

 – анализировать ведущие идеи основных учений, теорий и концепций социально-

экономической географии, критически оценить вклад научных школ и ведущих ученых в раз-

витие социально-экономической географии; 

– выделить и анализировать ведущие социально-экономико-географические аспекты 

глобальных и региональных проблем современности; 

– использовать теоретический и методический потенциал зарубежной и отечественной 

социально-экономической географии в географических исследованиях актуальных глобальных 

и российских проблем. 

Владеть: 

– системой общих подходов и методов экономико- и социально-географического анали-

за общественных явлений и процессов; 

– системой общих подходов и методов социально-экономико-географического исследо-

вания глобальных и региональных проблем; 

– общими навыками и приемами комплексного социально-экономико-географического 

исследования. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические и методические основы социально-экономической географии. Объ-

ект, предмет, содержание социально-экономической географии. Процессы и тенденции разви-

тия науки. Методы исследований. Географические парадигмы. Развитие социально-

экономической географии за рубежом. Развитие социально-экономической географии в Рос-

сии. Современный этап развития науки. Концептуальные основы социально-экономической 

географии. Основные категории науки. Учения социально-экономической географии. Основ-

ные теории науки. Основные концепции науки. Основные глобальные проблемы. Глобальные 

модели развития общества. Концепция устойчивого развития 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География населения с основами демографии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у  обучающихся системы знаний теоретических основ, общих и 

региональных особенностей, проблем развития населения мира, навыков комплексного анализа 

территориальной организации населения регионов и применения их в профессиональной дея-

тельности.  

Задачи:  

– формирование представления о развитии географии населения, ее структуре, содержа-

нии и положении в современной системе географических наук, системе географического педа-

гогического образования; 

– усвоение студентами знаний сущности теоретических основ географии населения; 

– обоснование общих и региональных особенностей современной демографической, эт-

но-конфессиональной, экономической и социальной структур населения мира; 

– обоснование общих и региональных особенностей современного расселения населения 

мира;  

– использование теоретического потенциала географии населения с основами демогра-

фии при проведении анализа территориальной организации населения мира, в профессиональ-

ной образовательной деятельности при реализации образовательных программ по географиче-

ским дисциплинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «География населения с основами демографии» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», в модуль «Социально-экономическая геогра-

фия». Дисциплина является обязательной для освоения на 3 курсе. 

Для ее освоения необходимо владеть компетенциями, базирующимися на знании общих 

основ истории, экономики, культурологии, социально-экономической географии. Его освоение 

важно в качестве предшествующей для дисциплин – «Геоурбанистика», «Экономическая и со-

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

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы географии населения с основами демографии; 

– особенности и закономерности территориальной организации населения мира; 

– специфику глобальных и региональных проблем развития народонаселения мира. 

Уметь: 

– анализировать особенности территориальной организации населения мира; 

– устанавливать причинно-следственные связи социально-демографических процессов; 

– использовать теоретический и методический потенциал географии населения при ана-

лизе проблем развития народонаселения мира. 

Владеть: 



– методическими и практическими навыками комплексного географического анализа 

территориальной организации населения мира, его глобальных и региональных проблем; 

– методическими и практическими навыками разработки экономико-географической ха-

рактеристики населения региона, поселения.  

– основами мониторинга демографических, миграционных и социальных (в том числе 

этнокультурных) процессов, систем расселения. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические и методические основы географии населения. Объект, предмет, со-

держание географии населения. Развитие географии населения. Численность и демографиче-

ская структура населения. Понятие о демографических процессах. Естественное движение на-

селения. Половозрастной состав населения. Миграции населения. Религиозный состав населе-

ния. Классификация и развитие современных религий. Мировые и национальные религии. 

Трудовые ресурсы. Социальный состав населения. Размещение населения. Географические 

формы расселения. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоурбанистика» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель: формирование у обучающихся системы знаний теоретических основ, общих 

и региональных особенностей, проблем развития мировой урбанизации, навыков комплексного 

анализа территориальной организации урбанизации и применения их в профессиональной дея-

тельности.  

Задачи: 

– формирование представления о развитии геоурбанистики, ее содержании и положении 

в современной системе географических наук, системе географического педагогического обра-

зования; 

– усвоение студентами знаний сущности теоретических основ геоурбанистики;  

– обоснование исторических особенностей развития городов; 

– обоснование общих и региональных особенностей современной мировой урбанизации; 

– формирование представления о городе как системе, его пространственной организа-

ции, основах градостроительной политики; 

– использование теоретического потенциала геоурбанистики при проведении анализа 

развития, территориальной организации и проблем урбанизации, в профессиональной образо-

вательной деятельности при реализации образовательных программ по географическим дисци-

плинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Геоурбанистикгия» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисци-

плины (модули)», в модуль «Социально-экономическая география». Дисциплина является обя-

зательной для освоения на 4 курсе. Ее отличает широкая система междисциплинарных связей. 

Он опирается на знания и умения, полученные обучающимися по дисциплинам История, Эко-

номика, Культурология, модуля Физическая география, курсов Социально-экономи-ческая гео-

графия, Географии населения с основами демографии.  Его освоение необходимо для изучения 

обязательных курсов (Экономическая и социальная география России, Экономическая и соци-

альная география зарубежных стран), дисциплин по выбору вариативной части. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические основы геоурбанистики; 

– особенности и закономерности территориальной структуры урбанизации мира; 

– специфику глобальной и региональных проблем развития урбанизации; 

– принципы функционально-планировочной организации территории города, содержа-

ние градостроительной политики. 

Уметь: 

– анализировать особенности территориальной структуры урбанизации мира; 

– анализировать причинно-следственные связи социально-урбанистичес-ких процессов; 

– использовать теоретический и методический потенциал геоурбанистики при анализе 

современных проблем урбанизации в мире. 



Владеть: 

– системой общих подходов и методов, методическими и практическими навыками гео-

графического анализа процесса и территориальной структуры урбанизации мира, территори-

ального градостроительного планирования. 

– основами региональной социально-экономической диагностики городов. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методологические основы геоурбанистики. Объект, предмет, содержание науки. Разви-

тие геоурбанистики за рубежом. Развитие геоурбанистики в России. Исторические этапы раз-

вития городов. Города рабовладельческого общества. Города феодального общества. Города 

мира в новое время. Сущность современной урбанизации. Особенности современной урбани-

зации. Глобализация и мировые города. Территориальная структура урбаниза-

ции.Региональные особенности урбанизации в развитых странах. Региональные особенности 

урбанизации в развивающихся странах. Территориальная структура урбанизации в России. Го-

род в системе территориальной организации общества. Городская система. Экономико-

географическое положение города. Функции, классификация и типология городов. Территори-

альная организация города. Градостроительная политика. Город и системы расселения. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая и социальная география России» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование представления о роли страны в мировом сообществе, системы зна-

ний об особенностях административно-полити-ческой структуры, территориальной организа-

ции населения и хозяйственного комплекса России и ее регионов, навыков их географического 

анализа и использования в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

– формирование представления о структуре, содержании и положении дисциплины 

Экономическая и социальная география России в системе географического педагогического 

образования; 

– обоснование роли России в современном мире; 

– усвоение студентами знаний особенностей геополитического, природно-ресурсного и 

социально-демографического потенциалов страны; 

– обоснование общих и региональных особенностей территориальной организации рас-

селения и хозяйственного комплекса России; 

– формирование представления об особенностях и проблемах регионального развития 

страны, направлениях региональной политики;  

– выработка навыков географического анализа территориальной организации общества 

России, применения их в профессиональной деятельности при реализации образовательных 

программ по географическим дисциплинам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 

Учебная дисциплина «Экономическая и социальная география России» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Экономическая и социальная геогра-

фия России и мира». Дисциплина является обязательной для освоения на 4 курсе. Данный курс 

занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отличает широкая система 

междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полученные обучающимися по 

дисциплинам «Экономика», «Социально-экономическая география», «География населения с 

основами демографии», «Физическая география и ландшафты России». Его освоение значимо 

для изучения дисциплин по выбору вариативной части, прохождения учебной и производст-

венной практик. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– специфику современного положения России в мире как фактора развития ее населения 

и экономики; 

– особенности геополитического, природно-ресурсного и социально-демографического 

потенциала страны; 

– особенности территориальной организации хозяйственного комплекса России и его 

отраслей; 



– закономерности регионального развития, основные типы регионов, главные черты и 

проблемы функционирования основных районов страны, направления и содержание регио-

нальной политики; 

– типы и структуру внешнеэкономических связей России. 

Уметь: 

– обосновывать особенности политической структуры, территориальной организации 

населения и хозяйственного комплекса страны и ее районов; 

– охарактеризовать направления географических сдвигов в экономике страны; 

– анализировать процессы региональной дифференциации социально-экономического 

развития страны; 

– устанавливать причинно-следственные связи процессов функционирования населения, 

хозяйства, регионов России; 

– использовать теоретический и методический потенциал экономической и социальной 

географии России при анализе территориальных социально-экономических систем разного 

уровня. 

Владеть: 

– навыками разработки комплексной экономико-географической характеристики насе-

ления и населенного пункта, хозяйства, экономического района; 

– методическими и практическими навыками социально- и экономико-географического 

анализа территориальной организации общества, региональных проблем развития страны; 

– системой подходов региональной социально-экономической диагностики страны и ее 

районов. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, содержание, научные школы. Современное географическое, геополитическое, 

геоэкономическое и эколого-географическое положение России. Природно-ресурсный потен-

циал. Геодемографические процессы. Миграции населения. Расселение. География трудовых 

ресурсов. География этносов и концессий. География культуры. Трансформация экономики в 

современный период. Межотраслевые комплексы: состав, место в экономике страны, террито-

риальная структура. География отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические 

связи России. Факторы и тенденции регионального развития страны. Основные типы регионов 

России. Экономико-географическая характеристика районов России и ключевые проблемы их 

развития. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая и социальная география мира» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: ознакомление студентов с общими и теоретическими основами экономической и 

социальной географии мира и умение их использовать в географических исследованиях и про-

фессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- анализ теоретических основ экономической и социальной географии мира;  

- анализ общих и региональных особенностей геополитической ситуации, природно-

ресурсного потенциала и хозяйства мира;  

- выявление специфики проблем современного общественного развития;  

- знакомство с теоретическими основами и методами комплексного изучения регионов и 

стран мира; освоение сравнительного и типологического метода при изучении зарубежных стран 

и регионов; 

- социально-экономический анализ крупных регионов мира; 

- изучение территориальной организации стран различного типа и уровня социально-

экономического развития; 

- формирование географической культуры и мышления на основе изучения культуры и 

обычаев других стран и народов, национальных, расовых, конфессиональных различий, развитие 

способностей к межкультурным коммуникациям; 

- использовать систематизированные теоретические и практические знания для постанов-

ки и решения исследовательских задач в области школьного географического образования. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономическая и социальная география мира» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Экономическая и социальная геогра-

фия России и мира». Является обязательной для освоения на 5 курсе. 

Курс «Экономическая и социальная география мира» – один из базовых в подготовке 

специалиста-географа, дающий знания о мире с позиции экономической и социальной геогра-

фии. В процессе изучения у студентов формируется экономико-, социально-, политико-, про-

странственное представление о происхождении, особенностях, закономерностях и тенденциях 

развития современного мира, регионов и стран, рассматриваемых во времени и пространстве. 

Данная учебную дисциплину отличает интеграционность, сложная система междисцип-

линарных связей с общественными (историей, социологией, этнографией, демографией и др.), 

экономическими, естественными науками. Этот курс дает возможность выработать представ-

ление о методологии науки и на его основе – о современной географической картине мира. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– общие и теоретические основы экономической и социальной географии мира; 

– содержание региональной политики, политической географии, и геополитики, особен-

ности современной политической карты мира;  



– ресурсообеспеченность мира и его регионов (общей и по отдельным видам); сущность 

концепции природопользования, его рационального и нерационального типов, ресурсообеспе-

ченность мира и его регионов;  

– понятие о мировом хозяйстве и современной географической «модели»;  

– особенности промышленности мира, общие и региональные черты главных промыш-

ленных комплексов;  

– типы сельского хозяйства, территориальная структура его базовых отраслей; промыш-

ленное и сельскохозяйственное районирование мира;  

– понятие о мировой транспортной системе, ее отраслевой и региональной структуре;  

– особенности всемирных экономических отношений; сущность открытой экономики, 

нового международного экономического порядка;  

– теоретические основы экономической и социальной географии зарубежных стран;  

– ведущие зарубежные экономико-географические школы;  

– становление экономической и социальной географии зарубежных стран в России;  

– политико-, экономико-, социально-географические особенности регионов и стран За-

рубежной Азии, Европы, Северной Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океа-

нии; экономические процессы, происходящие в странах Зарубежной Европы, Азии, Америки, 

Африки, Австралии и Океании. 

Уметь:  

– использовать в географических исследованиях знания общих и теоретических основ 

экономической и социальной географии мира; 

– применять на практике теоретические знания и прикладные основы региональной по-

литики, политической географии и геополитики; 

– целенаправленно анализировать разнообразные информационные материалы;  

– обосновывать особенности современных политической структуры, населения, хозяй-

ства мира, его регионов и стран;  

– устанавливать причинно-следственные связи явлений и процессов;  

– комплексно охарактеризовать социальные, экономические и экологические проблемы 

человечества, оценить варианты прогноза их развития;  

– применять методы комплексной страноведческой характеристики и покомпонентного 

страноведческого анализа; 

– давать экономико-географическую характеристику регионов и стран мира;  

– свободно ориентироваться по картам физическим, социально-экономическим, полити-

ческим;  

– правильно отбирать информацию, ее обрабатывать, хранить и использовать. 

Владеть:  

– методами анализа и синтеза географической информации, позволяющими сформиро-

вать представление о структуре мирового хозяйства, социальных и экономических особенно-

стях регионов, участии стран в международном разделении труда; 

– навыками сбора, систематизации, обработки и учета информации о странах мира и то-

варах, в них производящихся; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сай-

ты, образовательные порталы и т.д.);  

– навыками сравнения географических карт и анализа статистических данных; выполне-

ния расчетно-графических работ, картограмм, картодиаграмм, картосхем;  

– способами ориентации в региональных источниках информации (периодическая пе-

чать, сайты, образовательные порталы). 

– приемами использования теоретических знаний при решении социальных и профес-

сиональных задач;  

– методами экономико-географического анализа стран и регионов; методами анализа, 

синтеза географической информации. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Политическая карта и этапы формирования. Типологизация стран мира. Глобализация и 

регионализация. Мировое хозяйство как область исследований экономической и социальной 

географии. Международное разделение труда как основа и результат развития мирового хозяй-

ства. Понятие открытой экономики и важнейшие концепции внешнеэкономических отноше-

ний. География отраслей, межотраслевых комплексов, транснациональных корпораций и меж-

дународных связей. География мировой промышленности. Мировой аграрно-промышленный 

комплекс. Транспортно-коммуникационная система мира. Сфера международных услуг. Меж-

дународные экономические связи. Транснациональные корпорации мира. Экономико-

географическая характеристика макрорегионов и стран мира. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат биологических 

наук М.В. Долганова.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Экономическая и социальная география Брянской области» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование систематизированных знаний в 

области экономической и социальной географии Брянской области; выявление особенностей 

природно-ресурсного потенциала и населения региона, факторов развития и размещения раз-

личных отраслей хозяйства, характеристика особенностей отраслевой и территориальной струк-

туры хозяйства области, и умение их использовать в географических исследованиях и профес-

сиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

– провести анализ особенностей геополитического и экономико-географического поло-

жений, хозяйства и системы расселения Брянской области;  

– проанализировать основные факторы и условия развития территориальной организа-

ции Брянской области; 

– выявить причинно-следственные связи между компонентами природы и жизнедея-

тельностью населения своей местности; 

– определить основные особенности отраслевой и функциональной структуры хозяйст-

ва;  

– провести анализ внешнеэкономической деятельности области; 

– дать полную экономико-географическую характеристику экономических и админист-

ративных районов области; 

– выявить и рассмотреть социально-экономические и экологические проблемы террито-

рии и пути их решения; 

– использовать систематизированные знания для постановки и решения исследователь-

ских задач в области школьного географического образования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экономическая и социальная география Брянской области» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является обязательной для освоения на 5 курсе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в 

ходе изучения дисциплины Экономическая и социальная география России. Освоение данной 

дисциплины является завершающим разделом в региональной географической подготовке сту-

дентов. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– историко-географическую периодизацию развития области;  

– экономико-географическое и геополитическое положение и политико-

административную структуру;  

– природно-ресурсный потенциал, демографические процессы, этнический и конфес-

сиональный состав населения; особенности трудовых ресурсов; характер расселения;  



–территориальную организацию главных отраслевых комплексов промышленности, 

сельского хозяйства и соответствующего районирования;  

– общие и региональные особенности транспортной системы;  

– размещение непроизводственных отраслей;  

– внешнеэкономические связи области; место области на экономической карте России. 

Уметь:  
– обосновывать особенности географического положения, населения и хозяйства Брян-

ской области;  

– охарактеризовать направления географических сдвигов в экономике области;  

– систематизировать и целенаправленно анализировать разную информацию;  

– устанавливать причинно-следственные связи явлений;  

– составлять социально- и экономико-географическую характеристику региона, насе-

ленного пункта. 

Владеть:  
– методами научного анализа географических процессов и явлений, составления эконо-

мико- и физико-географических характеристик;  

– навыками выполнения расчетно-графических работ;  

– расчета коэффициентов разного ранга специализации, отраслевых и территориальных 

структур населения и хозяйства области;  

– навыками сравнения географических карт и анализа статистических данных;  

– выполнения картограмм, картодиаграмм, картосхем;  

– способами ориентации в региональных источниках информации (периодическая пе-

чать, сайты, образовательные порталы). 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономико-географическое и геополитическое положение Брянской области. Состав 

области, площадь и население. Исторические особенности формирования территории Брянской 

области. Природно-ресурсный потенциал. Население и трудовые ресурсы. Промышленность. 

Топливно-энергетический комплекс. Металлургический комплекс. Машиностроительный ком-

плекс. Химический комплекс. Лесной комплекс. Современные проблемы функционирования. 

Промышленность строительных материалов. Комплекс отраслей легкой промышленности. 

Пищевая промышленность и ее роль. Основы промышленного районирования области. Сель-

ское хозяйство. Растениеводство и животноводство как основные товарные отрасли, их взаи-

мозависимость, пути развития, внутренний состав. Современные тенденции в развитии. Осо-

бенности функционирования транспортной системы области. Социальная инфраструктура. 

Значение внешних экономических связей для экономики области. Внутренние различия. Эко-

номическое районирование области.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук М.В. 

Долганова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая география и ландшафты России» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: заложить основы знаний в области региональной комплексной физической гео-

графии России с характеристикой теоретических закономерностей структуры, функционирова-

ния и эволюции ландшафтов. 

Задачи:  

- научить понимать взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов ландшафтов, 

зональную и провинциальную структуру физико-географических стран; 

- иметь представление о природных ресурсах, об уровне хозяйственного освоения физи-

ко-географических регионов России, о современных природно-антропогенных ландшафтах и 

геоэкологических проблемах. 

- рассмотреть возможности и методику использования данного материала в школьном 

курсе географии. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая география и ландшафты России» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», в модуль «Физическая география России и мира» и 

изучается на 4 курсе. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения сформирован-

ные следующими дисциплинами: «Физика», «Химические процессы в географической оболоч-

ке», «Общая биология», «Геология», «Геоморфология», «Климатология с основами метеороло-

гии», «Гидрология», «Биогеография», «Почвоведение», «Ландшафтоведение» и др. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения та-

ких дисциплин как: «Физическая география и ландшафты Брянской области», «Экономическая 

и социальная география России», «Экономическая и социальная география Брянской области». 

Полученные знания, умения и навыки будут использованы на производственной прак-

тике (педагогической). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные природные закономерности, определяющие формирование и трансформацию 

ландшафтов России; 

- региональную специфику природы территории России;  

Уметь:  

- применять знание основных глобальных закономерностей для объяснения современно-

го функционирования и развития ландшафтов конкретных регионов России; 

- анализировать сложившуюся структуру современных ландшафтов конкретных терри-

торий как результат взаимодействия природных и антропогенных факторов. 

Владеть:  

- навыками анализа географической информации о природных особенностях регионов 

мира для оценки их природно-ресурсного потенциала; 



- навыками выявления регионально обусловленных причин глобальных и региональных 

экологических проблем; 

- навыками оценки происходящих в ландшафтах процессов для прогноза их отклика на 

глобальные изменения природы и общества. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие сведения о территории России. История географического изучения России. Тек-

тоническое и геологическое строение территории России, краткая история формирования и 

развития тектонических структур. Современные движения земной коры и сейсмичность. Об-

щая характеристика и региональные особенности рельефа: морфоструктура и морфоскульпту-

ра. Экологические последствия недропользования. Климатические факторы формирования зо-

нальных и региональных ландшафтов России: тепловой и радиационный баланс, циркуляция 

атмосферы. Географические закономерности распределения характеристик климата; агрокли-

матические и климатические ресурсы. Климатическое районирование России. Внутренние во-

ды, водные ресурсы и проблемы водопользования. Криолитозона: особенности природы и ос-

воения. Схемы физико-географического районирования России. Комплексная физико-

географическая характеристика морей, омывающих территорию России: строение дна, гидро-

логический режим, биота, хозяйственное значение. Зональные типы ландшафтов. Комплексная 

характеристика физико-географических стран (геологическое строение, рельеф, климат, внут-

ренние воды, ландшафты, внутренние различия, проблемы природопользования): Кольско-

Карельская страна, Восточно-Европейская (Русская) равнина; Крымско-Кавказская горная 

страна; Урал; Западно-Сибирская равнина; Средняя Сибирь, Алтае-Саянская горная страна, 

Байкальская горная страна, Северо-Восток Сибири, Северо-Притихоокеанская страна, Амуро-

Сахалинская страна. Проблемы природопользования. Охрана биологического и ландшафтного 

разнообразия. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук Д.И. Чучин. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая география и ландшафты материков и океанов»  

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели: заложение основ знаний в области физической географии материков и океанов, 

сформировать знания о природных условиях и ресурсах материков и океанов, современной 

геоэкологической обстановке, вопросах рационального природопользования и охраны приро-

ды. 

Задачи:  

- дать полное представление о всех природных компонентах, законах их развития, взаи-

модействия и взаимосвязи; 

- сформировать конкретные географические знания, умение и навыки анализировать 

взаимосвязи в природе и объяснять природные явления в пределах конкретных территорий; 

- дать представление о природных ресурсах материков и океанов, их оценке и рацио-

нальном использовании, проанализировать основные проблемы охраны окружающей среды. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Физическая география и ландшафты материков и океанов» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Физическая география 

России и мира». Является обязательной для изучения на 3 курсе. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания и умения сформирован-

ные следующими дисциплинами: «Физика», «Химические процессы в географической оболоч-

ке», «Общая биология», «Геология», «Геоморфология», «Климатология с основами метеороло-

гии», «Гидрология», «Биогеография», «Почвоведение», «Ландшафтоведение» и др. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения та-

ких дисциплин как: «Физическая география и ландшафты Брянской области», «Экономическая 

и социальная география России», «Экономическая и социальная география Брянской области». 

Полученные знания, умения и навыки будут использованы на производственной прак-

тике (педагогической). 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные природные закономерности, определяющие формирование и трансформацию 

ландшафтов материков Земли; 

- региональную специфику природы материков;  

- основные подходы к пространственному анализу геоэкологических проблем на суше и 

в океане. 

Уметь:  

- применять знание основных глобальных закономерностей для объяснения современно-

го функционирования и развития ландшафтов конкретных материков и регионов Земли; 

- анализировать сложившуюся структуру современных ландшафтов конкретных терри-

торий как результат взаимодействия природных и антропогенных факторов. 

Владеть:  



- навыками анализа географической информации о природных особенностях регионов 

мира для оценки их природно-ресурсного потенциала; 

- навыками выявления регионально обусловленных причин глобальных экологических 

проблем; 

- навыками оценки происходящих в ландшафтах процессов для прогноза их отклика на 

глобальные изменения природы и общества. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Факторы дифференциации географической оболочки. Морфоструктурная дифференциа-

ция литосферы Зонально-поясные типы ландшафтов, биомы, почвенные группы. Краткая ха-

рактеристика зонально-поясных ландшафтов и биомов. Глобальные проблемы природопользо-

вания. Характеристика современных ландшафтов материков: литогенная основа; климат; по-

верхностные воды; почвы; растительность; животный мир; зональные типы ландшафтов; про-

блемы природопользования; внутренние различия (Европа, Азия, Северная Америка, Южная 

Америка, Африка, Австралия и Океания, Антарктида). Черты сходства и различия природы се-

верных и южных материков. Факторы дифференциации природы Мирового океана. Тропиче-

ский океан. Океанская стратосфера. Особенности природы прибрежных областей. Особенности 

природы дна Мирового океана. Комплексная характеристика океанов (географическое положе-

ние; строение дна и берега; климат и природные зоны; водные массы; динамика вод; моря; 

взаимодействие с сушей; биота, хозяйственное значение): Северный-Ледовитый, Атлантиче-

ский, Тихий, Индийский, Южный. Проблемы хозяйственного освоения и использования Миро-

вого океана. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского Д.И. Чучин. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Физическая география и ландшафты Брянской области» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование компетенций, по использованию знаний о природе Брянской об-

ласти, умений и навыков региональных географических исследований для достижения резуль-

татов обучения в предметной области «География», предусмотренных ФГОС. 

Задачи дисциплины:  

- систематизация и расширение представлений о природе Брянской области, методиче-

ском аппарате региональных физико-географических исследований; 

- формирование умений организации углубленного изучения природы родного региона 

в рамках предметной области «География»; 

- развитие навыков работы с источниками информации о природе регионов России (на 

примере Брянской области). 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Физическая география и ландшафты Брянской области» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)», модуль «Физическая география России и 

мира». Изучается на 5 курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями 

ОПОП определяется задачами по развитию компетенций организации углубленного изучения 

природы региона в рамках предметной области «География». Готовность обучающихся к изу-

чению дисциплины обеспечивают компетенции, сформированные при освоении дисциплин 

модулей «Землеведение», «Физическая география России и мира». 

Освоение дисциплины обеспечивает развитие профессиональной и специальной компе-

тенций, связанных с использованием теоретического и практического знания о региональных 

физико-географических исследованиях, природных компонентах и комплексах Брянской об-

ласти для организации обучения в предметной области «География».Результаты освоения дис-

циплины необходимы при изучении дисциплин по выбору «Экология Брянской области», «Ме-

тодика организации исследовательской деятельности школьников по географии». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Ландшафтное разнообразие территории Брянской области; 

 Общие черты природы Брянской области; 

Уметь: 

– составлять комплексное описание низших единиц физико-географического райониро-

вания (районы, подрайоны); 

 выявлять, описывать и обосновывать факторы, определяющие общие черты и внут-

ренние различия природы региона (на примере Брянской области); 

Владеть: 

– навыками применения сравнительно-описательного и картографического методов в 

характеристике природы региона (на примере Брянской области); 

– навыками работы с источниками информации о компонентах природы и природных 

комплексах. 



4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физико-географическое положение Брянской области. Источники сведений о природе 

региона. Тектоническое и геологическое строение региона: общие черты и внутренние разли-

чия. История геологического развития. Месторождения полезных ископаемых. Уникальные 

геологические объекты. Морфологические и генетические особенности рельефа, история их 

формирования: общие черты и внутренние различия. Современные рельефообразующие про-

цессы. Общая характеристика климата, климатообразующие факторы и процессы. Внутренние 

различия климата. Изменения климата в историческое время. Внутренние воды области: вод-

ный баланс, водные ресурсы, гидросеть. Характеристики стока, режима рек, качества воды; их 

изменения во времени. Искусственные и природные водоѐмы. Подземные воды зон замедлен-

ного и активного водообмена: распространение, качество, значение для хозяйства. Объѐм и 

структура водопользования. Земельные ресурсы, структура земельного фонда. Почвы и поч-

венный покров: разнообразие, факторы распространения, состояние. Естественная раститель-

ность и животный мир: распространение, состояние, формы охраны. Факторы ландшафтного 

разнообразия. Типологические и региональные природно-территориальные комплексы. Геохи-

мические особенности ландшафтов, радиационный фон. Экологические проблемы региона и 

пути их решения. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук Г.В. 

Лобанов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Инновационные системы в методике преподавания географии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: изучение методических особенностей применения современных (инновационных) 

образовательных технологий и методов обучения для повышения познавательной активности 

учащихся в урочной и внеурочной деятельности при изучении географии. 

Задачи: 

- характеристика современных методов и педагогических технологий в преподавании 

географии; 

- анализ различных подходов в выборе методов и технологий преподавания географии в 

школе; 

- разработка различных типов занятий с применением современных методов и иннова-

ционных технологий. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Инновационные системы в методике преподавания географии» 

входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору 

на 5 курсе. 

Программа дисциплины строится на владении студентами знаниями по таким дисцип-

линам как «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания географии», «Землеведе-

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

ландшафты России», «Физическая география и ландшафты Брянской области», «Экономиче-

ская и социальная география Брянской области», «Экономическая и социальная география Рос-

сии», «Информатика и современные информационные технологии» и др., полученными в рам-

ках предыдущих четырех лет обучения.  

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего прохожде-

ния производственной практики (педагогической). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– современные тенденции развития географического образования; цели, структуры и 

различные подходы к классификации инновационных технологий и их использование в обуче-

нии географии  

Уметь: 
– реализовывать инновационные технологии на уроках географии; обосновывать прин-

ципы отбора тех или иных технологий в обучении географии;  



Владеть: 

– навыками проведения учебных занятий по географии с использованием современных 

образовательных технологий. 

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Современные образовательные технологии: структура, классификация. Традиционные и 

инновационные педтехнологии. Инновационный урок как современная форма организации 

урока. Технология развивающего обучения. Технология личностно-ориентированного обуче-

ния. Кейс-технологии. Технологии развития критического мышления. Групповые технологии в 

обучении географии. Игровые интерактивные технологии. Технология проектно-

исследовательской деятельности. Технология модульного обучения. Технология проблемного 

обучения. Контрольно-оценочные технологии. Технология электронного и дистанционного 

обучения. Связь инновационных технологий с образовательной практикой. Применение инно-

вационных педагогических систем на уроках географии. Методика конструирования урока с 

применением инновационных педагогических технологий.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского М.В. Долганова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Современные методы обучения географии» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели: изучение методических особенностей применения современных образовательных 

технологий и методов обучения для повышения познавательной активности учащихся в уроч-

ной и внеурочной деятельности при изучении географии. 

Задачи: 

- характеристика современных методов и педагогических технологий в преподавании 

географии; 

- анализ различных подходов в выборе методов и технологий преподавания географии в 

школе; 

- разработка различных типов занятий с применением современных методов и иннова-

ционных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Современные методы обучения географии» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору на 5 курсе. 

Программа дисциплины строится на владении студентами знаниями по таким дисцип-

линам как «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания географии», «Землеведе-

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

ландшафты России», «Физическая география и ландшафты Брянской области», «Экономиче-

ская и социальная география Брянской области», «Экономическая и социальная география Рос-

сии», «Информатика и современные информационные технологии» и др., полученными в рам-

ках предыдущих четырех лет обучения.  

Полученные знания могут быть использованы студентами для дальнейшего прохожде-

ния производственной практики (педагогической). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные методы обучения географии, их суть и значение для личностного роста 

учащихся; 

- дидактические особенности каждого метода обучения; 

- приемы, составляющие современные методы обучения. 

Уметь: 



- опираться на теоретические психолого-педагогические и методические знания при 

подборе методов обучения с целью решения практических учебно-воспитательных задач сред-

ствами географической культуры; 

- при подборе современных методов обучения для осуществления учебного процесса 

ориентироваться на личность ребенка, его мотивы, познавательные интересы; 

- использовать современные методы обучения с целью формирования у учащихся ком-

плексного подхода к рассмотрению географических объектов и процессов как важного условия 

их развития и становления научного мировоззрения. 

Владеть: 

- современными методами педагогических исследований; 

- профессиональной терминологий; 

- способами моделирования учебного процесса с учетом комплекса психолого-

педагогических и методических знаний; 

- навыками систематической работы по самообразованию и самосовершенствованию 

профессиональных качеств. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы обучения географии: структура, классификация. Современные методы обуче-

ния. Классификация методов обучения географии: по источникам знаний (словесные, нагляд-

ные, практические) и по характеру познавательной деятельности школьников (объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного изложения, исследова-

тельский). Активные и интерактивные методы обучения. Современные образовательные тех-

нологии: структура, классификация. Инновационный урок как современная форма организации 

урока. Технология развивающего обучения. Технология личностно-ориентированного обуче-

ния. Кейс-технологии. Технологии развития критического мышления. Групповые технологии в 

обучении географии. Игровые интерактивные технологии. Технология проектно-

исследовательской деятельности. Технология модульного обучения. Технология проблемного 

обучения. Контрольно-оценочные технологии. Технология электронного и дистанционного 

обучения. Методика конструирования урока с применением инновационных педагогических 

технологий.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского М.В. Долганова. 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика организации исследовательской деятельности школьников по геогра-

фии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование целостного представления в области организации и содержания 

проектно-исследовательской деятельности школьников и готовности использовать его в про-

фессиональной деятельности. 

Задачи: 
– сформировать у студентов систему знаний о методах 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; 

– формирование у студентов умений применять современные методики и технологии 

при организации исследовательской работы учеников, применять творческий подход к дея-

тельности; 

– воспитание культуры будущего педагога, толерантного отношения к группам учащих-

ся с различными способностями и другими особенностями. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Внеурочная и внеклассная работа по географии» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается на 5 курсе, является дисциплиной по 

выбору, ориентирована на формирование у студентов интереса к педагогической деятельности, 

на развитие методического мышления, умений рационально организовывать педагогический 

труд и исследовательскую работу по методике преподавания географии.  

Учебная дисциплина тесно связана с учебными дисциплинами Педагогика, Психология, 

Профессиональная этика и всеми географическими дисциплинами. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагности-

ки (ПК-2); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их актив-

ность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способно-

сти (ПК-7); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- организацию исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательных уч-

реждениях в условиях реализации ФГОС нового поколения; 

- место исследовательской работы учащихся в нормативных и программных документах 

школы. 

- психолого-педагогические основы исследовательской деятельности учащихся; 



- сущность понятий «проектная технология», «проектно-исследовательская деятель-

ность», «учебно-исследовательская задача»; 

- виды и формы организации, этапы, содержание и направления проектно-

исследовательской деятельности школьников по географии; 

- требования к организации и оцениванию проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в школьном географическом образовании. 

уметь: 

- разрабатывать направления и тематику, выделять этапы, формулировать критерии 

оценивания проектно-исследовательской деятельности школьников по географии; 

- составлять план урока географии с применением технологии проектной и исследова-

тельской деятельности; 

- выделять содержание, форму и этапы внеурочной проектно-исследовательской дея-

тельности школьников по географии. 

- проектировать содержание, разработать методическое обеспечение и спланировать пе-

дагогическое сопровождение исследовательской деятельности учащихся в процессе обучения 

географии с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

- разрабатывать разноуровневые вопросы и задания для исследовательской работы уча-

щихся; разрабатывать проекты по географии для исследовательской работы учащихся; 

- организовать представление учащимися результатов исследовательской работы по гео-

графии в устной, письменной и электронной формах; 

владеть: 

- навыками проектирования, осуществления и презентации результатов проектно-

исследовательской деятельности по географии; 

- диагностическими методиками оценки уровня развития исследовательских способно-

стей учащихся; 

- практическим применением методов организации исследовательской работы учащихся 

по географии; 

- приемами самообразования и повышения уровня профессиональной компетентности 

по проблемам организации проектно-исследовательской деятельности со школьниками. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в теорию исследовательского обучения. Основные этапы исследовательской 

деятельности. Исследовательское обучение: история и современность. Нормативная база орга-

низации исследовательской деятельности учащихся. Дидактические основания проектирования 

и организации исследовательской деятельности учащихся. Принципы и закономерности иссле-

довательского обучения. Проектирование. Проектно-исследовательская деятельность обучаю-

щихся. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся. Методические осо-

бенности организации проектно-исследовательской деятельности при изучении географии. 

Проектно-исследовательская деятельность как технология обучения географии.  

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского М.В. Долганова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Внеурочная и внеклассная работа по географии» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: сформировать у студентов представление об основных видах внеклассной и вне-

урочной работы, которые обогащают урок, расширяют и углубляют программу обязательного 

образовательного минимума по географии. 

Задачи: 
– рассмотреть формы организации и основные направления внеурочной и внеклассной 

деятельности учащихся по географии;  

– научить студентов вести внеклассную работу по географии, быть организатором экс-

курсионно-туристской работы в школе; 

– научить студентов организовывать работу школьников на местности по изучению 

родного края (его природы, населения, хозяйства), вести занятия па экологической тропе, в му-

зейно-экскурсионной среде;  

– овладеть стратегиями проектирования, осуществления и диагностики внеучебной и 

внеклассной деятельности по географии исходя из поставленных целей обучения и возможно-

стей образовательной среды. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Внеурочная и внеклассная работа по географии» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается на 5 курсе, является дисциплиной по 

выбору, ориентирована на формирование у студентов интереса к педагогической деятельности, 

на развитие методического мышления, умений рационально организовывать педагогический 

труд и исследовательскую работу по методике преподавания географии. Учебная дисциплина 

тесно связана с учебными дисциплинами Педагогика, Психология, Профессиональная этика и 

всеми географическими дисциплинами. Полученные знания могут быть использованы студен-

тами для дальнейшего прохождения производственной практики (педагогической). 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профес-

сионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия «внеурочная деятельность», «внеклассная работа»; формы организации 

внеучебной и внеурочной деятельности; основные направления внеучебной деятельности по 

географии. 

Уметь: организовывать и проводить массовые, индивидуальные и групповые формы 

внеклассной работы; сочетать разные формы организации обучения и учебной деятельности, 

осуществлять связь уроков с внеурочными формами обучения (экскурсиями, практикумами);  

Владеть: навыками проектирования, осуществления и диагностики внеучебиой и вне-

классной деятельности по географии исходя из поставленных целей обучения и возможностей 

образовательной среды. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятия «внеурочная деятельность», «внеклассная работа». Внеклассная работа как со-

ставная часть учебно-воспитательного процесса по географии. Ее цели и содержание; тесная 



связь с учебной и их отличия. Методы внеклассной работы по географии. Термины «внекласс-

ная», «внеурочная», «внешкольная» работа, их внутренние различия и общие черты. Психоло-

го-педагогические особенности организации внеклассной работы. История развития внекласс-

ной работы по географии. Основные направления внеклассной работы: научно-познавательное, 

историко-географическое, экологическое, экономической, эстетическое, страноведческое, ту-

ристско-краеведческое. Формы организации внеучебной и внеурочной деятельности. Основные 

направления внеучебной деятельности по географии. Экскурсия как форма организации обуче-

ния и внеурочной деятельности. Экологическая тропа. Наблюдения в обучении географии. 

Географическое научное общество, географический кружок, географический клуб: содержание 

и структура работы. Содержание и методика проведения, географических вечеров, брейн-

ринга, олимпиад, конференций, географических недель. Передовой опыт учителей по вне-

классной работе. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского М.В. Долганова. 

 

 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методы экономико-географических исследований» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины «Методы экономико-географических исследований» явля-

ется формирование у студентов знаний об особенностях объекта и предмета географии, науч-

ных подходах и методах исследования в области социально-экономической географии. Подго-

товить студентов к самостоятельным комплексным географическим исследованиям. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи: 

- показать общественную значимость географии, возможности использования результа-

тов исследования в практической и научной деятельности; 

- сформировать представление о методологии социально-экономических исследований;  

- формировать навыками получения и обработки географической информации;  

- показать перспективы развития географии и решения прикладных социально-

экономических задач. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методы экономико-географических исследований» входит в ва-

риативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору и изуча-

ется на 4 курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими разде-

лами учебного плана (социально-экономическая география, математические методы в геогра-

фии, география населения с основами демографии, и др.) определяется совокупностью знаний 

и навыков, получаемых студентами в результате ее освоения. Изучение дисциплины готовит 

студентов к грамотному использованию комплекса методов исследования в социально-

экономической географии, организации учебно-исследовательской работы с учащимися. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– основы методологии и научные подходы в социально-экономической географии, эта-

пы исторического развития методов исследования;  

– возможности использования разнокачественной информации в социально-

экономических исследованиях;  

– показатели и критерии, характеризующие предмет исследования. 

Уметь:  

– корректно выбирать метод исследования в соответствии с поставленными задачами;  

– осуществлять грамотный подбор источников информации. 

Владеть: методами систематизации географической информации; 

– навыками географического описания и сравнительной характеристики; 

– социально-экономического картографирования; 



– статистического анализа; 

– математико-картографического моделирования. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исходные методологические положения, задачи и значение курса в системе высшего 

географического образования. Методология и методика экономико-географических исследова-

ний. Научная форма отображения действительности. Источники информации по экономиче-

ской, социальной и политической географии. Методы получения и первичной обработки гео-

графической информации. Историко-географический метод. Картографический метод. Система 

приемов анализа карт, математико-картографическое моделирование. Количественные методы, 

их возможности и область применения. Математико-картографическое моделирование в соци-

ально-экономической географии. Исследования демографических процессов. Методы оценки 

количества и качества трудовых ресурсов. Методы изучения промышленности. Подходы к изу-

чению уровня транспортного обслуживания населения. Понятие транспортоемкости экономи-

ки. Изучение отраслевой и территориальной структуры АПК. Исследования рекреационной 

сферы. Задачи и пути комплексного экономико-географического исследования территориаль-

ных систем. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук 

О.П. Москаленко. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Картографический метод исследования» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: изучить свойства географической карты с позиции модельно-познавательной 

концепции. Подготовить студентов к самостоятельным исследованиям, используя географиче-

ские карты. 

Задачи дисциплины: 

- формировать навыки получения и обработки географической информации; 

- изучить методы использования и систему приемов анализа географических карт;  

- подготовить студентов к выполнению: 

анализа структуры и динамики явлений; 

оценки взаимосвязей явлений в географии. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Картографический метод исследования» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору для освоения на 4 

курсе. 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими разде-

лами учебного плана (социально-экономическая география, математические методы в геогра-

фии, география населения с основами демографии, и др.) определяется совокупностью знаний 

и навыков, получаемых студентами в результате ее освоения. Изучение дисциплины готовит 

студентов к грамотному использованию картографического метода исследования в социально-

экономической географии, организации учебно-исследовательской работы с учащимися. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: свойства географической карты как образно-знаковой модели действительности. 

Уметь: выполнять общие и поэлементные описания, строить двумерные и трехмерные 

графики, решать картометрические задачи. 

Владеть: приемами использования карт. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные положения модельно-познавательной концепции картографии. Карта как об-

разно-знаковая модель действительности. Приемы использования карт в географических ис-

следованиях. Визуальный анализ и картометрические работы. Математико-картографическое 

моделирование. Исследование структуры и динамики процессов по географическим картам. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 1084 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук 

О.П. Москаленко. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Историческая социально-экономическая география России» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний о трансформации основ-

ных закономерностей и особенностей территориальной организации политической структуры, 

населения и хозяйства страны и ее районов на разных исторических этапах развития России, 

навыков историко-географического анализа социально-экономических процессов и их исполь-

зования в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование представления о теоретических основах исторической географии, ее 

положении в системе географических наук и системе географического педагогического обра-

зования; 

– анализ особенностей изменения геополитического, социально-демог-рафического, 

экономического потенциалов, закономерностей формирования и особенностей развития терри-

ториальных структур населения и хозяйства страны на разных исторических этапах; 

– выявление историко-географической специфики Брянской области;  

– формирование навыков историко-географического анализа процессов формирования и 

функционирования территориальных структур населения, хозяйства, регионов России, генети-

чески унаследованных проблем современного социально-экономического развития регионов, 

населенных пунктов и использования их в профессиональной деятельности при реализации об-

разовательных программ по географическим дисциплинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Историческая социально-экономическая география России» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина по выбору. Она изуча-

ется на 4 курсе. 

Данный курс занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отли-

чает широкая система междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полу-

ченные обучающимися по Истории, Культурологии, Экономической и социальной географии 

России. Его освоение значимо для прохождения учебной и педагогической практик. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– особенности трансформации геополитического, социально-демографического, эконо-

мического потенциалов страны на разных исторических этапах; 

– закономерности развития пространственных структур населения и хозяйства страны, 

форм организации жизни общества; 

– историко-географическую специфику Брянской области, объекты культурного насле-

дия на ее территории. 

Уметь: 

– оценить трансформацию места России в мире на разных исторических этапах ее раз-

вития; 



– анализировать изменения геополитического, социально-демографического, экономи-

ческого потенциалов в ходе исторического развития страны и ее регионов; 

– определять главные черты историко-географического развития модельных регионов, 

объекты культурного наследия на их территории (Брянская область). 

Владеть: 

– навыками разработки комплексной историко-географической характеристики региона, 

населенного пункта; 

– приемами анализа генетически унаследованных проблем современного социально-

экономического развития регионов, поселений. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теоретические основы исторической социально-экономической географии. Объект, 

предмет, содержание исторической социально-экономической географии. Методы исследова-

ний. Развитие исторической социально-экономической географии за рубежом и в России. Со-

временный этап развития исторической социально-экономической географии. Основные тео-

рии и концепции науки. Историческая политическая география. Историческая география насе-

ления. Историческая экономическая география. Историческая культурная география. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Заповедное дело в России» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения дисциплины «Заповедное дело в России» является изучение взаимо-

зависимости и взаимодействия в системе «общество – природа» на определенной территории с 

помощью системы территориальных ограничений природопользования.  

В задачи курса входит знакомство с различными категориями охраняемых природных 

территорий – заповедниками, национальными природными парками, заказниками, памятника-

ми природы, этническими территориями, зелеными зонами и охраняемыми морскими побе-

режьями; формирование системы взглядов и усвоение современных научных знаний в области 

заповедного дела: 

– глобальные, региональные и локальные экологические проблемы, роль заповедного 

дела в их решении, 

– заповедники среди других категорий особо охраняемых природных территорий, 

– экологические аспекты сохранения биологического разнообразия заповедников, 

– антропогенные воздействия на природу заповедников, 

– управление динамикой природных комплексов заповедников, 

– региональная система охраняемых природных территорий, 

– охраняемые природные территории и Экологическая программа Брянской области. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Заповедное дело в России» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина по выбору. Она изучается на 4 курсе. 

Дисциплина содержательно взаимосвязана с дисциплинами: основы экологии, геоэколо-

гия, учение о биосфере, ландшафтоведение. Для освоения дисциплины бакалавр должен иметь 

знания в области общей и прикладной географии, экологии, геоэкологии. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения дисцип-

лин модулей Основы природопользования (экономика природопользования, Оценка воздейст-

вия на окружающую среду, Правовые основы природопользования и охраны окружающей сре-

ды, устойчивое развитие); Прикладная экология (экологический мониторинг, нормирование и 

снижение загрязнений окружающей среды, техногенные системы и экологический риск). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- закономерности, правила и законы общей экологии, особенности динамики и гомео-

стаза сообществ;  

- структуру и особенности функционирования биосферы, свойства и функции живого 

вещества; 

- масштабы и виды влияния человека на биосферу и ее звенья;  

- основные экологические проблемы в биосфере, порожденные деятельностью человека, 

пути и методы их решения. 

- основные категории особо охраняемых природных территорий России; 

- виды антропогенного воздействия на оболочки земли, о специфических воздействиях 

человека на биосферу, прямых и косвенных последствиях антропогенного воздействия на при-



родные системы; 

- территориальное распространение особо охраняемых природных территорий России. 

Уметь: 
- формулировать проблему и гипотезу экологических исследований, составлять план 

опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать данные; 

- применять полученные знания при построении карт с категориями ООПТ России; 

- применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов хозяйст-

венной деятельности; 

- использовать системный подход в объяснении сложных природных явлений, решать 

конкретные вопросы природопользования; 

- системно излагать свои мысли,  

- уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

- основными понятиями, законами и закономерностями, изучаемыми в курсе заповедно-

го дела в России; 

- различными подходами к классификации основных категорий особо охраняемых при-

родных территорий России; 

- способностью применять знания экологических правил при анализе разнообразных ви-

дов хозяйственной деятельности; 

- методами оценки состояния окружающей среды; 

- способами осуществления природоохранных мероприятий. 

- методами качественного и количественного оценивания качества окружающей среды; 

- современными методами и методологиями оценки антропогенного воздействия на ок-

ружающую среду. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели и задачи изучения основ организации заповедного дела в России. Характеристика 

ООПТ в России. История заповедного дела в России и за рубежом. Период становления запо-

ведного дела в России и за рубежом. Роль государства в становлении заповедного дела. Совре-

менные цели и задачи заповедного дела. Система охраняемых территорий в РФ и меры по еѐ 

оптимизации. ООПТ в зарубежных странах. Нормативно-правовые основы заповедного дела в 

России и за рубежом. ФЗ РФ «Об ООПТ». Система правоохранительных органов, осуществ-

ляющих экологические функции. Формы и методы эколого-правовой деятельности органов 

прокуратуры. Территориальная типология заповедников. Биосферные резерваты. Биологиче-

ские методы и способы контроля состояния экосистем в заповедниках. Мониторинг в заповед-

никах – эталонный мониторинг. Основные принципы управления природой ООПТ. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат географических на-

ук Г.В. Лобанов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экономики и технологии отраслей хозяйства» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является: формирование представлений о закономерностях 

территориальной организации, географических и производственно-технологических факторах 

размещения, специфике современного производственного процесса в основных отраслях про-

мышленности, сельского хозяйства и сферы услуг. 

 

Задачи дисциплины: 

– изучить особенности функционирования важнейших отраслей современной экономи-

ки и научить ориентироваться в экономических и технологических особенностях различных 

производственных процессов важнейших отраслей хозяйства; 

– показать степень влияния различных факторов на размещение предприятий важней-

ших отраслей хозяйства; 

– создать необходимую базу для изучения экономико-географических дисциплин; 

– обеспечить студентов необходимыми знаниями для осуществления на практике поли-

технического обучения и профориентации учащихся школы; 

– углубить практические навыки работы с различными информационными источника-

ми. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору на 3 

курсе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и компетенции, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Экономика», «Социально-экономическая гео-

графия».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения та-

ких дисциплин как: «Экономическая и социальная география России», «Экономическая и со-

циальная география мира», «Экономическая и социальная география Брянской области». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– современную структуру и основные формы организации хозяйства, отрасли матери-

альной и нематериальной сфер, отраслевые и межотраслевые комплексы;  

– функциональную структуру экономики страны; 

– состав, современную структуру и основные формы организации промышленности, 

сельского хозяйства, транспорта, отраслей нематериальной сферы;  

– основные технико-экономические, технологические и экологические особенности 

предприятий важнейших отраслей промышленности и сельского хозяйства;  

– схемы основных технологических процессов топливной промышленности, электро-

энергетики, отраслей металлургии, отраслей химической, лесной и деревообрабатывающей 

промышленности, машиностроения;  

– важнейшие факторы, влияющие на размещение предприятий различных отраслей;  



– основные направления научно-технического прогресса в хозяйстве в целом и в от-

дельных его подразделениях. 

Уметь:  
– анализировать и систематизировать информацию о важнейших отраслях хозяйства и их 

отраслевой, территориальной и функциональной структурах; 

– уметь логически верно строить устную и письменную речь, взаимодействовать с колле-

гами, работать в коллективе; 

– использовать математические методы, позволяющие количественно оценить влияние 

разных условий и факторов на размещение производств;  

– рассчитывать виды отраслевых структур;  

– проводить элементарные технико-экономические расчеты;  

– составлять и анализировать технологические схемы отдельных производств;  

– анализировать статистические данные, а также составлять краткие отчеты о работе 

предприятий различных отраслей. 

Владеть:  
– навыками географического анализа особенностей отраслевой и территориальной 

структур промышленного и сельскохозяйственного производств в условиях рыночной эконо-

мики. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура и формы современного производства. Структура хозяйства. Промышлен-

ность, ее классификация и отраслевая структура. Типы промышленных предприятий. Класси-

фикация промышленности. Отраслевая структура промышленности. Основные направления 

технического прогресса в промышленности. Основные формы организации промышленного 

производства. Понятие о научно-технической революции (НТР), ее сущность. Характерные 

черты и составные части современной НТР. Основы экономики и технологии отраслей промыш-

ленности: топливно-энергетический комплекс (ТЭК), металлургический комплекс, химико-

лесной комплекс, машиностроительный комплекс, текстильная промышленность, пищевая 

промышленность. Технико-экономические особенности организации производств. Технологи-

ческие схемы производств. Современные технологии производств. Факторы размещения пред-

приятий. Основы экономики и технологии отраслей сельского хозяйства. Агропромышленный 

комплекс (АПК): состав, значение, связи с другими отраслями. Основы растениеводства. Сис-

темы земледелия. Основы животноводства. Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). Со-

став, значение, специфика отрасли, роль в хозяйстве. Факторы территориальной организации 

сферы обслуживания. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук М.В. 

Долганова. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«География отраслей хозяйства» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование представлений о закономерностях территориальной организации, 

географических и производственно-технологических факторах размещения, специфике совре-

менного производственного процесса в основных отраслях промышленности, сельского хозяй-

ства и сферы услуг. 

Задачи: 

– изучить особенности функционирования важнейших отраслей современной экономи-

ки и научиться ориентироваться в экономических и технологических особенностях различных 

производственных процессов отраслей хозяйства; 

– показать степень влияния различных факторов на размещение предприятий основных 

отраслей хозяйства; 

– овладеть основными принципами и методами экономических исследований; 

– создать необходимую базу для изучения экономико-географических дисциплин; 

– углубить практические навыки работы с различными информационными источниками 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «География отраслей хозяйства» входит в вариативную часть Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору на 3 курсе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и компетенции, 

сформированные в ходе изучения дисциплин: «Экономика», «Социально-экономическая гео-

графия».  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения та-

ких дисциплин как: «Экономическая и социальная география России», «Экономическая и со-

циальная география мира», «Экономическая и социальная география Брянской области». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– географию основных отраслей экономики, их основные географические закономерно-

сти, факторы размещения и развития в мире и России;  

Уметь: 
– давать экономико-географическую характеристику отраслей экономики;  

– применять методы экономико-географических исследований для изучения географии 

основных отраслей экономики, выявления их основных географических закономерностей, фак-

торов размещения и развития; 

Владеть: 
– методами экономико-географических исследований отраслей хозяйства;  

– навыками географического анализа особенностей отраслевой и территориальной 

структур промышленного и сельскохозяйственного производств в условиях рыночной эконо-

мики. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Отрасли экономики как предметы географического изучения. Структура экономики. 

Классификация отраслей экономики. Понятийно-терминологический аппарат. Современные 



концепции и теории территориальной организации отраслей экономики в России и за рубежом. 

Факторы и критерии территориальной организации отраслей экономики. Промышленность, 

классификация и отраслевая структура. Основные формы организации промышленного произ-

водства. Понятие о научно-технической революции (НТР), ее сущность. География отраслей 

промышленности. География отраслей сельского хозяйства. Инфраструктурный комплекс. Гео-

графия сферы обслуживания. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук М.В. 

Долганова. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологический туризм» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины - формирование теоретических представлений о путях ком-

петентного применения фундаментальных туристских, экологических и географических зна-

ний в решении практических задач, связанных с оптимизацией природопользования и охраной 

природы при организации и осуществлении экологического туризма в России и за рубежом. 

Задачи дисциплины: 
- изучить перспективные направления экологического туризма в различных регионах 

России, 

- изучить экологические и природоохранные аспекты организации экологического ту-

ризма как формы природопользования, природные свойства особо охраняемых природных тер-

риторий России как объектов экологического туризма;  

- сформировать умения и применять знания фундаментальных законов географии и эко-

логии при организации и осуществлении экологического туризма 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экологический туризм» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору. Изучается на 5 курсе.  

Данный курс занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отли-

чает широкая система междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полу-

ченные обучающимися по курсам модулей Землеведение, Физическая география России и ми-

ра. Его освоение значимо для прохождения педагогической практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения экологического туризма и форматы экологических туров 

для различных целевых групп. 

Уметь: подготовить и организовать основные варианты тематических туров в сфере 

экологического просвещения и образования. 

Владеть: методами формирования экологически грамотного туристического маршрута 

в разнообразных рекреационных ландшафтах Брянской области.  

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История появления и развития экологического туризма. Первые экологические тропы. 

Современное состояние экологического туризма. Виды экологического туризма. Характери-

стика ресурсов экологического туризма. Организация и анимация экологических туров. Пер-

спективы развития экологического туризма на территории Брянской области. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского В.Т. Демихов. 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экскурсионное дело» 

 

1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование у студентов теоретических знаний в области экскурсионного об-

служивания, а также практических умений и навыков по подготовке и реализации проектов в 

области экскурсионного обслуживания и изучения методических приемов и техник ведения экс-

курсий. 

Задачи:  
- знакомство студентов с историей развития экскурсионной деятельности в России; 

- изучить методику составления и проведения экскурсии; 

- рассмотреть инновации в экскурсоведении; 

- изучить создание и потребление экскурсионных услуг; 

- получение студентами знаний о приемах и методах работы экскурсоводов. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экскурсионное дело» входит в вариативную часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Является дисциплиной по выбору для освоения на 5 курсе. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  основы экскурсионного дела;  методику составления и проведения экскурсий; 

особенности создания и потребления экскурсионных услуг. 

Уметь:  разрабатывать различные экскурсионные маршруты и программы; составлять 

технологическую карту экскурсии с учетом вида туризма, транспорта, продолжительности и 

мест остановок, основных тем информационно-экскурсионной деятельности; использовать ме-

тодические приемы проведения экскурсии; оформлять экскурсионную документацию; 

Владеть:  навыками самостоятельной работы с информационными технологиями, при-

меняемыми в деятельности экскурсовода; технологиями подготовки и проведения экскурсии. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление экскурсионного дела в Российской империи, теоретические особенности и 

специфика экскурсий и экскурсионного дела в России. Состояние тенденции и перспективы 

развития экскурсионного дела в современных условиях в России. Понятие «экскурсия». Эле-

менты экскурсии. Общие признаки экскурсии. Классификация экскурсий. Тема, цель и задачи 

экскурсии. Изучение и отбор экскурсионных объектов. Технологическая карта экскурсии. Ме-

тодические приемы проведения экскурсий. Тематические экскурсии и методика их проведения. 

Обзорные экскурсии по городу. Экскурсионная деятельность в образовательном учреждении.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского М.В. Долганова. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Географическая экспертиза и прогноз» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основными целями и задачами освоения дисциплины является: 

формирование системы знаний основ географической экспертизы и географического 

прогноза, навыков ее анализа и применения в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– формирование представления о содержании и положении дисциплины Географическая 

экспертиза и прогноз в системе географических наук, системе географического педагогическо-

го образования; 

– формирование представления об основах географической экспертизы; 

– раскрытие содержания географического прогнозирования; 

– выработка навыков применения системы подходов и методов географической экспер-

тизы и географического прогнозирования для анализа природно-экологических и социально-

экономических процессов, территориальной организации общества в регионах России и мира, 

в профессиональной деятельности при реализации образовательных программ по географиче-

ским дисциплинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Географическая экспертиза и прогноз» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». дисциплина по выбору. Она изучается на 5 курсе.   

Данный курс занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отли-

чает широкая система междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полу-

ченные обучающимися по дисциплинам вариативной части Блока 1 («Социально-

экономическая география» и др.). Его освоение значимо для прохождения педагогической 

практики. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– морфологическую классификацию ландшафтов и типизацию экзогенных процессов 

при проведении географической экспертизы; 

– устойчивость субаэральных геокомплексов при их антропогенном использовании и 

методику еѐ оценки при проведении географической экспертизы; 

– геосистемный (ландшафтный) подход к природно-экологической оценке состояния 

геокомплексов; 

– примеры проведения различных видов географической экспертизы; 

– нормативно-правовые документы при проведении географической экспертизы. 

Уметь:  

– использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образова-



тельной и профессиональной деятельности; 

– применять методы математической обработки информации, теоретического и экспе-

риментального исследования при проведении географической экспертизы и прогнозировании; 

– применять на практике базовые и теоретические знания по географической экспертизе 

и прогнозировании; 

– оценивать степень антропогенной нагрузки на ландшафты; 

– делать прогнозы изменения состояния и динамики природных ландшафтов при хозяй-

ственном воздействии на окружающую среду. 

Владеть:  

– базовыми теоретическими основами географических наук, способностью использовать 

их проведении географической экспертизы и прогнозировании; 

– методикой проведения географической экспертизы природных и антропогенных 

ландшафтов; 

– методикой составления прогноза развития природных и антропогенных ландшафтов; 

– информационными технологиями и методами обработки, анализа и синтеза географи-

ческой информации. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сущность и особенности географической экспертизы. Объекты экспертизы. Экспер-

тиза проекта, природного и социально-экономического объекта, концепции и программы раз-

вития региона. Классификации экспертиз. Принципы географической экспертизы. Методы 

географической экспертизы. Структура географической экспертизы. Организация геогра-

фической экспертизы. Проведение географической экспертизы. Сущность и особенности 

географического прогнозирования.  Процесс прогнозирования. Стадии прогнозирования. 

Принципы географического прогнозирования. Методы географического прогнозирования. 

Глобальные прогнозные модели. Региональное прогнозирование.  Локальное прогнозирова-

ние. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук М.Н. 

Куница. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы экспедиционной деятельности» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель освоения дисциплины: формирование компетенций, по использованию теоретиче-

ских и практических географических знаний для организации учебно-исследовательских и об-

разовательных экспедиций как средства реализации целей предметной области «География», 

предусмотренных ФГОС. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений об экспедициях, экспедиционном методе исследования в 

географии; особенностях учебно-исследовательских и образовательных экспедиций; 

- формирование умений планирования экспедиций, в том числе составления программы 

исследований и организации жизнеобеспечения; 

- формирование навыков работы с источниками информации, инструментальными и 

программными средствами, обеспечивающими безопасную организацию учебно-

исследовательских и образовательных экспедиций. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Основы экспедиционной деятельности» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается по выбору студентов на 5 курсе. Логическая 

и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями ОПОП определя-

ется еѐ прикладным значением – подготовкой обучающихся к использованию ранее освоенных 

знаний, умений и навыков в модулях «Землеведение», «Социально-экономическая география», 

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

мира» для планирования и организации образовательных и учебно-исследовательских экспе-

диций. 

Освоение дисциплины обеспечивает развитие профессиональной и специальной компе-

тенций, связанных с использованием практических знаний и умений для организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в предметной области «География». 

Результаты освоения дисциплины востребованы при подготовке выпускной квалифика-

ционной работы, прохождении производственной (преддипломной) практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основы методики планирования экспедиционной деятельности; 

 специфику исследований разных видов географических объектов; 

Уметь: 

– планировать образовательные и учебно-исследовательские экспедиции; 

 составлять научную программу образовательных и учебно-исследовательских экспе-

диций; 

Владеть: 

–навыками работы с источниками информации о местности, необходимыми для плани-

рования образовательной или учебно-исследовательской экспедиции; 

– приѐмами оформления результатов образовательных и учебно-исследовательских экс-



педиций. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История и методология экспедиционной деятельности. Туристские экспедиции: виды, 

задачи, популярные маршруты. Экспедиционный метод исследований в географии и смежных 

науках: задачи, объекты, содержание. Нормативные и научно-методические основы учебно-

исследовательских и образовательных географических экспедиций. Основы организации экспе-

диционной деятельности. Организационные и научно-методические особенности разных видов 

научной экспедиционной деятельности. Сухопутные физико-географические экспедиции в раз-

ных природных зонах (тундры, тайги, смешанных лесов, степей, пустыни и полупустыни): осо-

бенности природных условий, опасные факторы, специфика подготовки и жизнеобеспечения. 

Экспедиции по изучению поверхностных водных объектов: опасные факторы, специфика подго-

товки и жизнеобеспечения. Особенности организации экспедиций в горных условиях: виды, тре-

бования к участникам, особенности природных условий. Морские экспедиции: актуальные зада-

чи, средства исследования мирового океана. Экспедиции в экстремальные районы Земли (поляр-

ные широты, высокогорья, пустыни): специфика подготовки и жизнеобеспечения. Экспедиции по 

изучению материального и культурного наследия, социально-экономических условий. Экспеди-

ции по изучению экологической ситуации и экологического состояния природных и социально-

экономических объектов: типичные задачи, объекты,  методы и инструментальные средства. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук Г.В. 

Лобанов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Всемирное природное и культурное наследие» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование системы знаний основ географии всемирного наследия, навыков их 

географического анализа и использования в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи: 

– формирование представления о всемирном наследии; 

– анализ структуры и территориальных особенностей всемирного природного наследия; 

– анализ структуры и территориальных особенностей всемирного культурного наследия; 

– формирование навыков географического анализа территориальной организации все-

мирного природного и культурного наследия и использования их в профессиональной деятель-

ности при реализации образовательных программ по географическим дисциплинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Всемирное природное и культурное наследие» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина по выбору. Она изучается на 5 

курсе.  

Данный курс занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отли-

чает широкая система междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полу-

ченные обучающимися по курсам модулей Землеведение, Физическая география России и ми-

ра, Экономическая и социальная география России и мира, Культурологии. Его освоение зна-

чимо для прохождения педагогической практики. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучаю-

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

 способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятие «культурное и природное наследие; 

- основные положения «Конвенции об охране Всемирного культурного и природного 

наследия» 

- виды охраняемых природных территорий: национальные парки, природные заповед-

ники, уникальные ландшафты;  

- классификацию объектов Всемирного культурного наследия; 

- географию объектов Всемирного природного и культурного наследия. 

Уметь: 

- называть и показывать объекты, упоминающиеся в программе; 

- исследовать несложные реальные связи в зависимости;  

- определять характеристики изучаемых объектов (объектов природного и культурного 

наследия); 



-участвовать в проектной деятельности по разработке туристического маршрута; 

оформлению рекламного плаката о туристическом маршруте;  

- по разработке проект-предложения о включении в список других объектов. 

Владеть:  

- навыками анализа географической информации о природных и культурных объектах 

Всемирного природного наследия. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие наследия. Географические основы изучения всемирного наследия. Список все-

мирного наследия ЮНЕСКО: особенности формирования. Принципы и критерии выделения, 

классификация объектов всемирного природного наследия. Территориальная структура все-

мирного природного наследия в макрорегионах и странах. Принципы и критерии выделения, 

классификация объектов всемирного культурного наследия. Территориальная структура все-

мирного культурного наследия в макрорегионах и странах. Культурный ландшафт как объект 

всемирного наследия. Всемирное природное и культурное наследие в России. Охрана и сохра-

нение всемирного природного и культурного наследия. Природное и культурное наследие Рос-

сии. Принципы и критерии выделения, классификация и территориальная структура объектов 

всемирного культурного наследия в России. Особенности федерального ранга природного и 

культурного наследия. Региональный ранг наследия. Проблема охраны и сохранения природ-

ного и культурного наследия в стране. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии и землеустройства Брянского государ-

ственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук 

М.Н. Куница. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «География культуры» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – формирование системы знаний теоретических основ гео-

графии культуры, общих особенностей и территориальной организации культуры народов ми-

ра, навыков их географического анализа и использования в сфере профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование представления о теоретических основах географии культуры; 

– анализ структуры и особенностей территориальной организации культуры народов 

мира; 

– анализ структуры и территориальных особенностей всемирного культурного наследия; 

– выявление специфики этнокультурных регионов мира; 

– формирование навыков географического анализа территориальной организации куль-

туры народов мира и использования их в профессиональной деятельности при реализации об-

разовательных программ по географическим дисциплинам. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «География культуры» входит в вариативную часть Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». Дисциплина по выбору. Она изучается на 5 курсе.  

Данный курс занимает важное место в высшем географическом образовании. Его отли-

чает широкая система междисциплинарных связей. Он опирается на знания и умения, полу-

ченные обучающимися по курсам Культурологии, модулей Социально-экономическая геогра-

фия, Экономическая и социальная география России и мира. Его освоение значимо для прохо-

ждения педагогической практики. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– теоретические концепции географии культуры; 

– особенности и закономерности территориальной организации культуры в мире; 

– особенности геокультурного пространства, историко-культурного наследия России и 

модельных регионов мира. 

Уметь:  

– характеризовать геокультурный потенциал мира;  

– анализировать геокультурный потенциал, историко-культурное наследие России и мо-

дельных регионов мира; 

– уважительно относиться к историческому наследию и культурным традициям народов 

России и мира; 

– использовать систематизированные теоретические и практические знания по данной 

дисциплине в профессиональной деятельности. 

Владеть: 

– навыками географического изучения мировой и региональной культуры; 

– приемами гуманитического подхода комплексного социально-географического анали-

за региона. 



4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Культура – объективная основа социума: многообразие проявлений. Структура геогра-

фии культуры. Концепции географии культуры. Этнокультурная картина мира. Хозяйственно-

культурная картина мира. Эколого-культурная картина мира. Социально-культурная картина 

мира. Историко-культурное наследие: мир и регионы. Культурное районирование мира. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географических 

наук М.Н. Куница. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математические методы в географии» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: показать место и значение математических методов в географических исследова-

ниях, вырабатывать навыки количественной оценки и прогнозирования явлений. 

Задачи дисциплины: 

– Изучить направления математизации географии.  

– Подготовить студентов к выполнению оценки взаимосвязей явлений в географии. 

– Изучить методы прогноза вероятностных процессов. 

– Овладение методикой математико-географического моделирования на разных 

этапах географического исследования. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Математические методы в географии» входит в вариативную 

часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями 

ОПОП определяется совокупностью общепрофессиональных компетенций, получаемых сту-

дентами в результате ее освоения. Изучение курса готовит студентов к грамотному использо-

ванию математико-географического моделирования в научных исследованиях. Готовность 

обучающихся к освоению курса обеспечивает математическая подготовка и знания в области 

географических наук и картографии. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: круг географических проблем, допускающих математическое описание, толко-

вание и интерпретацию. 

Уметь: применять методы математической обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования; 

Владеть: методикой оценки взаимосвязей явлений, используя количественные и качест-

венные характеристики; навыками расчета индексов в социально-экономических исследовани-

ях; методикой решения сетевых задач. 

Приобрести опыт деятельности: использования в учебной деятельности математиче-

ских методов научного исследования в географии. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Уровни математизации географии. Математико-географическое моделирование. Типы 

моделей в географии. Методы сбора и обработки исходной географической информации. Пока-

затели вариации, корреляционный анализ. Пространственный анализ взаимосвязей явлений, 

определение полихорического показателя связи. Математические методы в прикладных иссле-

дованиях. Географическое «поле» и его пространственно-статистический «рельеф». Графическое 

отображение поверхности. Решение географических задач путем действий со статистическими 



поверхностями. Географические сети. Численный анализ в природоохранных исследованиях. Ис-

следования социально-экономических территориальных систем. Балансовые матричные модели.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии и землеустройства Брянского государ-

ственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат географических наук О.П. 

Москаленко. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Геоботаника» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: формирование у студентов системы знаний о фитоценозе как об элементе органи-

зации растительного покрова – главного образующего компонента биоты, закономерностях его 

формирования и размещения в пространстве и во времени; применение полученных знаний и 

навыков в решении профессиональных задач. 

Задачи дисциплины: 

– формирование естественно-научного мировоззрения с усвоением системы основных 

понятий и концепций геоботаники; 

– формирование представлений о принципах рационального использования и охраны 

растительного мира Земли. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Геоботаника» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)». Является дисциплиной по выбору на 2 курсе. 

Дисциплина связана с общей биологией, биогеографией, а также с научно-

исследовательской работой, производственной практикой.   

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
– основные теоретические положения и концепции современной геоботаники; 

– основные методологические подходы к изучению объектов геоботаники; 

– региональное фитоценотическое разнообразие и его компоненты. 

Уметь:  

– применять на практике теоретические положения и концепции современной геобота-

ники;  

– излагать и критические анализировать полученную информацию и представлять ре-

зультаты лабораторных и полевых исследований; 

– планировать мероприятия по оценке состояния и охране растительного мира. 

Владеть: 
– навыками использования методов геоботаники для решения практических задач в це-

лях хозяйственного использования и охраны растительного покрова; 

– навыками использования современных методов обработки, синтеза лабораторной и 

полевой ботанической информации, демонстрировать знание принципов составления отчетов о 

учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Геоботаника как наука, ее структура, связь с другими науками. Понятие ареала. Типоло-

гия ареалов. Понятие флоры. Таксономический анализ флоры. Ботанико-географический ана-

лиз. Понятия зональности и азональности. Эколого-биологический (экологический) анализ. 

Понятие жизненной формы (ЖФ) и его трансформация. Экологическая геоботаника. Взаимо-

отношение между растениями и средой. Свет как экологический фактор. Температура как эко-

логический фактор. Вода как экологический фактор. Индикационные возможности видов рас-

тений. Экологические шкалы. Ординация видов. Растительное сообщество (РС) и факторы его 

формирования. Понятие о фитоценозе (ФЦ), биогеоценозе (БГЦ), экосистеме. Состав и строе-

ние растительных сообществ. Флористическое разнообразие, методы оценки и определяющие 



факторы. Понятие об альфа-, бета-гамма-разнообразии. Структура фитоценозов. Эколого-

фитоценотические стратегии видов. Биомасса и продукция ФЦ. Динамика растительности. 

Сукцессии. Ценопопуляции растений. Онтогенез растений и его многообразие.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры ботаники Брянского государственного универси-

тета им. академика И.Г. Петровского, доктор биологических наук Ю.А. Семенищенков. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Глобальные и региональные изменения климата Земли» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – получение теоретических знаний в области изменения 

климата за геологическую историю Земли, включая вопросы антропогенного влияния на кли-

мат. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучение причин колебаний климатических характеристик в различных временных 

масштабах; 

- изучение методов исследования изменения климата и статистическая оценка реально-

сти современных изменений; 

- анализ принципов адаптации к изменению климата; 

- анализ принципов смягчения изменения климата. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Глобальные и региональные изменения климата Земли» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Является дисциплиной по выбору для ос-

воения на 4 курсе. 

Освоение дисциплины «Глобальные и региональные изменения климата Земли» необ-

ходимо для подготовки специалистов по всем направлениям  географической науки. Для ус-

пешного освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями, полученными после ус-

воения курса «Климатология с основами метеорологии». 

Освоение данной дисциплины необходимо для эффективного проведения базовой и 

профильной учебных практик.  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методы палеоклиматических реконструкций и возможные причины изменения 

климатических условий за геологическую историю Земли; 

основные этапы изменения климата за геологическую историю Земли; 

современные гипотезы по проблеме изменения современного климата. 

Уметь: проводить обработку климатологических рядов наблюдений для оценки тенден-

ций изменения регионального и глобального климата; 

оценивать возможные результаты изменения климата и воздействия на конкретные ви-

ды хозяйственной деятельности; 

проводить статистическую оценку реальности современных изменений региональных 

климатов. 

Владеть: методами анализа колебаний климатических характеристик в различных вре-

менных масштабах; 

принципами адаптации к изменению климата; 

 принципами смягчения изменения климата. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Глобальные изменения климата и их причины, анализ гипотез изменения климата Зем-

ли. Основные этапы эволюции глобального климата в истории Земли. Изменения климата в ис-



торическую эпоху и в период инструментальных наблюдений. Современное глобальное потеп-

ление и его региональные особенности. Анализ причин современного потепления и моделей 

прогнозирующих тенденции климатических изменений.  

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйст-

венных наук В. Т. Демихов 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Географическое краеведение» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: является ознакомление студентов с основами географического краеведения, фор-

мирование умений и навыков изучения своей местности и родного края. 

Задачи: 

- сформировать у студентов восприятие краеведения как комплексной дисциплины, ин-

тегрирующей знания географического, экологического, исторического, литературного, этно-

культурного характера, а также знания из других областей наук; 

- сформировать у студентов методические умения организовывать краеведческо-

географическую работу в школе и вне ее; 

- использовать краеведческий материал на уроках географии и при проведении других 

форм учебно-воспитательного процесса; 

- сформировать умения и навыки изучения своей местности и родного края. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Географическое краеведение» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». 

Является дисциплиной по выбору для освоения на 4 курсе. 

Для освоения дисциплины обучающиеся используют теоретические знания, умения и 

навыки полевых работ, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Ландшафтоведение», 

«Картография», «Геология», «Почвоведение», «Гидрология», «Климатология с основами ме-

теорологии», «География населения с основами демографии».  

Теоретические и практические знания по географическому краеведению приобретают 

важное значение в связи с усилением в настоящее время краеведческого принципа в препода-

вании географии в общеобразовательных учреждениях. Полученные знания, умения и навыки 

по дисциплине могут быть использованы в дисциплине «Методика обучения географии» и при 

прохождении производственной практики (педагогической). 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучаю-

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

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о Земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– основные положения организации краеведения; историю, содержание, формы и мето-

ды краеведения;  

– сущность и значение краеведения; 

– школьное краеведение: значение и структуру; 

– организационные формы краеведения; 

– теорию и методику краеведческого изучения своей местности; 



– формы краеведческой работы в школе; 

– формы внеклассной краеведческой работы; 

– краеведческие источники информации. 

Уметь:  

– организовывать краеведческую работу в школе;  

– организовывать внеклассную краеведческую работу в школе;  

– проводить анализ краеведческой литературы (сборники, справочники, хрестоматии и 

т.д.); 

– проводить исследовательскую и эколого-природоохранную работу с детьми и молоде-

жью. 

Владеть:  
– методами краеведческих исследований; 

– методами и формами организации краеведческой работы;  

– навыками применения на практике базовых и теоретических знаний культурной геогра-

фии; 

– навыками организации и проведения краеведческой работы в школе. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Географическое краеведение: задачи и содержание. История развития краеведения. Ор-

ганизационные формы. Государственное, общественное, школьное краеведение. Школьное 

краеведение: значение и структура. Краеведческая работа внешкольных учреждений. Теория и 

методика краеведческого изучения своей местности. Организация исследования. Программы и 

методы краеведческих исследований. Содержание и формы отчетного материала. Изучение ис-

тории своего края. Изучение населения и хозяйства своего края. Топонимика. Изучение топо-

нимики своего края. Экскурсии. Практические работы. Наблюдение. Внеклассная краеведче-

ская работа. Внеклассная краеведческая работа. Формы внеклассной работы. Туристско-

рекреационный потенциал Брянской области и его экономико-географическая оценка. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии и землеустройства Брянского государ-

ственного университета им. академика И.Г. Петровского М. В. Долганова. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Основы научных исследований в географии» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: раскрыть сущность методологии географических исследований, показать особен-

ности сочетания методов научных исследований. Подготовить студентов к самостоятельным 

комплексным географическим исследованиям. 

Задачи: 

 показать общественную значимость географии, возможности использования ре-

зультатов исследования в практической и научной деятельности; 

 изучить структуру методов научных исследований в географии; 

 формировать навыки получения и обработки географической информации;  

 вырабатывать навыки использования и сочетания общенаучных и частных мето-

дов исследования. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научных экономико-географических исследований» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина выборная, изучается на 4 курсе, имеет логико-теоретические связи с ком-

плексом географических дисциплин, картографией, основами математической обработки ин-

формации; готовит студентов к выполнению выпускной квалификационной работы. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по топографии и картографии, умения и 

навыки работы с геодезическим оборудованием, картографическими материалами, геоинфор-

мационными системами для организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

(СК-3); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основы методологии и научные подходы в географических исследованиях; 

- этапы исторического развития методов исследования;  

- возможности использования разнокачественной информации в социально-

экономических исследованиях;  

- показатели и критерии, характеризующие предмет исследования социально-

экономической географии. 

Уметь: 
- корректно выбирать метод исследования в соответствии с поставленными задачами;  

- осуществлять грамотный подбор источников информации. 

Владеть:  



- общенаучными методами исследований и творчески применять их при проведении гео-

графических изысканий;  

- методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ;  

- навыками систематизации географической информации;  

- навыками географического описания и сравнительной характеристики;  

- навыками социально-экономического картографирования;  

- навыками статистического анализа;  

- навыками математико-картографического моделирования. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методология и методика научных исследований. Соотношение общенаучных, общегео-

графических и комплексных физико-географических методов изучения природы. Основные 

классы задач и методы физической географии. Методы общенаучных комплексных физико-

географических исследований. Методы прикладных комплексных физико-географических ис-

следований. Методология и методика экономико-географических исследований. Источники 

информации, методы ее получения и первичной обработки по экономической, социальной и 

политической географии. Методы анализа, систематизации и обобщения географической ин-

формации. Количественные методы и математическое моделирование в географии. Методика 

первичного изучения территориальной организации населения. Методика экономико-

географических исследований объектов промышленности и строительства. Методика экономи-

ко-географических исследований транспорта. Методика экономико-географических исследова-

ний сельского хозяйства. Методика экономико-географических исследований рекреационной 

сферы. Методика экономико-географического изучения территориальных социально-

экономических систем. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доценты кафедры географии, экологии и землеустройства Брян-

ского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, кандидат географи-

ческих наук О.П. Москаленко. 

  



Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Методы научных исследований в естественных науках» 
 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель: – формирование систематизированных знаний в области теории и методологии 

организации и проведения научных исследований в естественных науках;  

– формирование способности самостоятельно находить научную проблему и грамотно 

обосновывать, организовывать и проводить научные исследования; 

– раскрытие специфики и овладение основными методами и методиками осуществления 

научно-педагогического исследования в условиях образовательного учреждения;  

– формирование и укрепление у будущих педагогов устойчивого интереса к методоло-

гии и теории научно-педагогического исследования, а также к целенаправленному применению 

соответствующих знаний в практической деятельности.  

Задачи: 

- Формирование у обучающихся понятия научного познания и научно-

исследовательской деятельности в естественных науках.  

- Ознакомление обучающихся с возможностями современных информационных техно-

логий для реализации исследований в естественных науках. 

- Обеспечение обучающихся необходимыми теоретическими знаниями о методологии 

науки, еѐ уровнях, принципах и методах 

- Ознакомление обучающихся с основами методологии и методов исследований в есте-

ственных науках.  

- Ознакомление обучающихся с основными понятиями теории научного познания.  

- Формирование у обучающихся теоретических знаний и практических умений по вы-

полнению научных исследований.  

- Формирование у обучающихся логического мышления, необходимого для использова-

ния методологических основ проведения исследований, а также проведения комплексного ис-

следовательского проекта.  

- Развитие аналитических способностей, и формирование системного видения процес-

сов, протекающих в природе.  

- Формирование умения выявлять научные проблемы и присущие им противоречия в 

области теории и практики образования.  

- Формирование умений, необходимых для построения логики, организации и проведе-

ния самостоятельных научных исследований. 

- Формирование умений компетентно анализировать возможности развития различных 

проектов в области фундаментальной и прикладной науки.  

- Формирование позитивного отношения к научно-исследовательской деятельности.  

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Основы научных экономико-географических исследований» вхо-

дит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина выборная, изучается на 4 курсе. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориенти-

рования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2). 

 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- концептуальные основы разделов современного естествознания,  

- основные законы, действующие в природных системах различного уровня, 

- базовые принципы устойчивого развития природных систем в современных условиях,  

- особенности научного метода познания объективной реальности, 

- методологические основы научно-исследовательской деятельности,  

- основные эмпирические и теоретические методы исследования в естествознании. 

Уметь: 
- использовать классические методы описания, идентификации и классификации при-

родных систем, 

- использовать современные методы моделирования природных процессов, 

- анализировать процессы, протекающие в природных системах различного уровня,  

- использовать фундаментальные знания из области естественных наук для поиска и 

анализа научной информации,  

- планировать учебно-исследовательскую деятельность в области естественных наук,   

- оформлять результаты научных исследований.  

Владеть:  
- теоретическими и эмпирическими методами получения новых научных знаний в есте-

ственных науках,  

- методами получения, обработки и преобразования научной информации, 

- теоретическими основами самоорганизации природных систем, 

- классическими инструментальными методами естествознания, 

-  методологией теоретического анализа имеющейся научной информации, 

- современными методами анализа процессов и явлений в природе с использованием 

компьютерных технологий. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Способы познания объективной реальности. Умозрительные и метафизические методы 

познания. Опыт практической деятельности как предшественник науки. Научный метод позна-

ния. Основные признаки науки. Классификация наук. Философские и общенаучные методы 

научного исследования. Научное мировоззрение. Методологические основы исследования в 

естественных науках.  Научное исследование. Этапы научно-исследовательской работы. При-

менение логических законов и правил в научной работе. Фундаментальные научные исследо-

вания: задачи и результаты. Прикладные научные исследования: задачи и результаты. Пробле-

матика прикладных естественнонаучных исследований.  Метод наблюдения – основа описа-

тельного этапа научного исследования в современном естествознании. Виды наблюдений. Тре-

бования к проведению наблюдений. Эксперимент – основной способ получения новых науч-

ных знаний в современном естествознании. Виды экспериментов. Требования к проведению 

экспериментов. Особенности научного эксперимента с биологическими объектами. Статисти-

ческая обработка результатов эксперимента. Типовые требования к отчетам по НИР. Виды на-

учных работ. Этика цитирования литературных источников. Оформление научных статей. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: профессор кафедры биологии Брянского государственного уни-

верситета имени академика И.Г. Петровского, доктор сельскохозяйственных наук А.А. Афо-

нин. 

  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Антропогенное ландшафтоведение» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является формирование компетенций, по использованию теорети-

ческих и практических знаний о структуре, динамике, разнообразии антропогенных ландшаф-

тов для достижения результатов обучения в предметной области «География», предусмотрен-

ных ФГОС. 

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений о структуре, динамике, состоянии, типологическом раз-

нообразии, географическом распространении антропогенных ландшафтов; 

- формирование умений анализа состояния антропогенных ландшафтов, факторов тер-

риториальных различий структуры и динамики антропогенных ландшафтов; 

- формирование навыков работы с источниками информации об антропогенном измене-

нии географической оболочки, геоэкологической ситуации. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Антропогенное ландшафтоведение» входит в вариативную часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». Изучается по выбору студентов на 4 курсе. Логическая и со-

держательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями ОПОП определяется 

интегрирующим значением дисциплины по отношению к физико-географическому, общест-

венно-географическому и экологическому знанию. Готовность обучающихся к изучению дис-

циплины обеспечивают компетенции, сформированные при освоении дисциплин модуля 

«Ландшафтоведение», «Биогеография». 

Освоение дисциплины обеспечивает развитие профессиональной и специальной компе-

тенций, связанных с использованием теоретического и практического знания об антропоген-

ных ландшафтах для организации обучения в предметной области «География». Результаты 

освоения дисциплины необходимы при изучении дисциплин по выбору «Экология Брянской 

области», «Всемирное природное и культурное наследие». 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 теоретические основы антропогенного ландшафтоведения; 

 направления и масштабы антропогенного воздействия на географическую оболочку; 

Уметь: 

– анализировать ландшафтную структуру освоенных территорий; 

 описывать, оценивать и объяснять состояние антропогенных ландшафтов; 

Владеть: 

–навыками работы с источниками информации о структуре и динамике ПТК; 

– основами методики оценки экологической ситуации. 

 

 

 



4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы изучения об антропогенных ландшафтах. Методологические подходы к изуче-

нию ландшафтов, измененных хозяйственной деятельностью. Оценка качественных и количе-

ственных изменений в ландшафтах. Исторические этапы становления современных ландшаф-

тов. Земледельческие типы ландшафтов. Ландшафты, формирующиеся под влиянием пастбищ-

ного хозяйства. Лесохозяйственные типы ландшафтов. Рекреационные ландшафты. Селитеб-

ные комплексы. Промышленные ландшафты. Горнопромышленные ландшафты. Линейно-

транспортные геосистемы. Водохозяйственные комплексы Культурные ландшафты. Мировой 

обзор природно-антропогенных ландшафтов. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук Г.В. 

Лобанов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы физико-географических исследований» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – ознакомиться с разнообразными методами физико-

географических исследований; раскрыть содержание методов комплексных физико-

географических исследований как неотъемлемой части общегеографических исследований, 

включающих тесно взаимосвязанную триаду – природа–население–хозяйство; приобрести на-

выки, необходимые для самостоятельной исследовательской работы. 

Задачи: 

- изучение некоторых общих вопросов методологии и методики научных исследований;  

- ознакомление с методами комплексных физико-географических исследований природ-

ных и природно-антропогенных геосистем и с информационной базой современной физиче-

ской географии. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Методы физико-географических исследований» входит в вариа-

тивную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Является дисциплиной по выбору для освоения на 4 курсе. 

При изучении дисциплины "Методы физико-географических исследований" необходимо 

использовать знания из смежных дисциплин естественнонаучного цикла. Знания и навыки ис-

следований, полученные при изучении дисциплины "Методы физико-географических исследо-

ваний" способствуют освоению на последующих курсах обучения физико-географических 

дисциплин. Они создают базу для проведения учебных и производственных практик и в целом 

– для подготовки квалифицированного учителя к преподаванию географии в средней школе. 

Освоение данной дисциплины расширит кругозор будущего учителя географии, улуч-

шит уровень его профессиональной подготовки.  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественно-научного исследования (СК-

2); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

– состояние и перспективы развития географических наук, их роль в современном науч-

ном знании о природе; 

– основные природные явления, события и процессы, происходящие в различных сфе-

рах географической оболочки; 

– основные физико-географические законы и границы их действия. 

Уметь: 

– уметь применять методы физико-географических исследований для обработки, анали-

за и синтеза полевых и лабораторных источников физико-географической информации, методы 

физико-географического районирования; 

– выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки и происходя-

щими с ними процессами; 



– определять в природе изученные ранее явления и процессы (идентифицировать пого-

ду, формы рельефа, воды суши, ландшафты различного таксономического уровня); 

– использовать теоретические знания для анализа незнакомых физико-географических 

ситуаций; 

– составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки; 

– оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга. 

Владеть: 

- географическим научным языком и терминологией; 

– современными методами физико-географических исследований; 

– навыками обработки географической информации. 

- навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного географическо-

го анализа. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные задачи и методы физической географии. Географическая оболочка и природ-

ные территориальные и аквальные комплексы (ПТК и ПАК). Взаимодействие природных и 

природно-антропогенных геосистем с глобальными факторами. Ландшафтно-геохимический 

подход к изучению ПТК. Ландшафтно-геофизический подход к изучению ПТК. Подготовка к 

полевым комплексным физико-географическим исследованиям ПТК. Полевая документация и 

комплексное физико-географическое описание при ландшафтном картографировании. Допол-

нительные наблюдения, проводимые на специализированных точках. Особенности полевых 

исследований в различных зонах равнин и в горах. Камеральная обработка материалов полевых 

комплексных физико-географических исследований ПТК. Обработка материалов полевых гео-

химических и геофизических ландшафтных исследований. Стационарные и полустационарные 

методы исследований. Метод комплексной ординации и его применение на стационарах. Зада-

чи, этапы и методы прикладных исследований.  Исследование для целей сельского хозяйства. 

Исследование для целей рекреации. Комплексные исследования для целей градостроительства. 

Исследования для разработки мероприятий по борьбе с неблагоприятными природными про-

цессами. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени академика И. Г. Петровского, кандидат сельскохозяйст-

венных наук В.Т. Демихов 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Экология Брянской области» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины – формирование у студентов экологического мировоззре-

ния и мышления, профессиональных знаний и навыков, содействующие выходу Брянской об-

ласти и России из экологического кризиса и движению общества по пути устойчивого разви-

тия; содействие становлению у молодежи новой этики, необходимой для пересмотра взаимоот-

ношений человека и «биосферы». 

Задачи:  
- развивать и обобщать представления о природном комплексе, ресурсах, их запасах и 

их состоянии в Брянской области;  

- усвоение научных фактов, обеспечивающих формирование экологического мировоз-

зрения и мышления, чувства ответственности и причастности к экологическим проблемам ре-

гиона;  

- сформировать навыки применения экологических методов исследования при решении 

профессиональных задач; 

- научить студентов практическому приложению экологических знаний в решении ре-

гиональных задач. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Экология Брянской области» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)». Дисциплина является выборной для освоения на 5 курсе.  

Для освоения дисциплины «Экология Брянской области» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные в процессе изучения предметов «Общая биология», «Поч-

воведение», «Биогеография», «Физическая география и ландшафты России», «Физическая гео-

графия и ландшафты Брянской области», «География населения с основами демографии», 

«Экономическая и социальная география». Знание региональной экологии - важная состав-

ляющая общей биоэкологической культуры выпускника. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
-принципы и методы анализа территориальной и отраслевой структуры современного 

природопользования на разных иерархических уровнях;  

-природно-ресурсный потенциал Брянщины;  

-экологическую ситуацию в регионе;  

-пути решения экологических проблем региона; 

Уметь: - применять методики оценки ресурсов к территории Брянской области;  

-решать экологические проблемы области;  

-формулировать экологическую проблему и находить пути ее решения;  

-объяснять необходимость сохранения биоразнообразия в регионе; 

- демонстрировать базовые представления о разных экологических проблемах региона; 

- демонстрировать знания принципов охраны окружающей среды; 

- демонстрировать и применять базовые представления об основах экологии и принци-

пах оптимального природопользования и охраны природы в регионе; 



- анализировать, сравнивать, объяснять причины возникновения экологических проблем 

региона и предлагать пути решения экологических проблем в регионе как основы устойчивого 

развития биосферы. 

Владеть: - методами оценки ресурсов,  

-знаниями особенностей региона;  

-способами ориентации в профессиональных местных источниках информации; 

- возможностями образовательной среды, в том числе информационной, для обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса; 

- навыками решения практико-ориентированных экологических задач. 

Приобрести опыт деятельности: использования теоретического материала в практиче-

ской деятельности. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предмет, задачи, цели экологии Брянской области. Региональная экология как форми-

рующаяся наука. Литосфера и ее состояние в Брянской области. Гидросфера и ее состояние на 

территории Брянской области. Атмосфера и его состояние на территории Брянской области. 

Биологические ресурсы Брянской области: проблемы сохранения, воспроизводства и рацио-

нального природопользования. Земельные ресурсы Брянской области. Радиационное загрязне-

ние Брянской области. Типы ландшафтов на территории Брянской области. ООПТ Брянской 

области. Медико-экологическая характеристика Брянской области. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета им. академика И.Г. Петровского, кандидат биологических наук 

Е.В. Борздыко. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Природа и природные ресурсы Брянской области» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель: формирование компетенций, по использованию знаний о природно-ресурсном 

потенциале региона (на примере Брянской области), умений и навыков оценки отдельных ви-

дов ресурсов и природно-ресурсного потенциала региона для достижения результатов обуче-

ния в предметной области «География», предусмотренных ФГОС. 

Задачи дисциплины:  

- систематизация и расширение представлений о природных ресурсах и природно-

ресурсном потенциале Брянской области, методическом аппарате региональных физико-

географических исследований; 

- формирование умений изучения территориальной структуры природных ресурсов, 

природно-ресурсного потенциала; 

- развитие навыков работы с источниками информации о природных ресурсах регионов 

России (на примере Брянской области). 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Природа и природные ресурсы Брянской области» входит в ва-

риативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина по выбору. Изучается на 5 кур-

се. Логическая и содержательно-методическая взаимосвязь дисциплины с другими частями 

ОПОП определяется задачами по развитию компетенций организации углубленного изучения 

природы и хозяйства региона в рамках предметной области «География». Готовность обучаю-

щихся к изучению дисциплины обеспечивают компетенции, сформированные при освоении 

дисциплин модулей «Землеведение», «Основы природопользования», «Физическая география 

России и мира». 

Освоение дисциплины обеспечивает развитие профессиональной и специальной компе-

тенций, связанных с использованием теоретического и практического знания о региональных 

физико-географических исследованиях, природных компонентах и комплексах Брянской об-

ласти для организации обучения в предметной области «География». Результаты освоения 

дисциплины необходимы при изучении дисциплин по выбору «Методика организации иссле-

довательской деятельности школьников по географии», подготовки выпускной квалификаци-

онной работы 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
– общие и теоретические основы физической географии Брянской области, способно-

стью использовать их в профессиональной деятельности; 

– природные условия и природные ресурсы Брянской области; 

– экологические принципы рационального использования природных ресурсов Брян-

ской области. 

Уметь: 

– выявлять взаимосвязи природных компонентов в географических комплексах разного 

ранга, анализировать современные региональные проблемы; 



– работать с геологическими, геоморфологическими, палеогеографическими, почвен-

ными и др. картами; 

– строить геологические профили и разрезы;  

– иметь навыки оценки геоэкологических последствий деятельности человека;  

– проводить геоэкологическое обследование и использовать его результаты. 

Владеть:  
– базовыми теоретическими основами географических наук, способностью использовать 

их в профессиональной деятельности; 

– способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования;  

Знать:  

 Разнообразие природных ресурсов Брянской области, особенности и факторы их тер-

риториальной структуры; 

 Состояние природно-ресурсного потенциала региона (на примере Брянской области) и 

методы его оценки 

Уметь: 

–Характеризовать природные ресурсы региона России (на примере Брянской области); 

 Оценивать природно-ресурсный потенциал региона России (на примере Брянской об-

ласти); 

Владеть: 

–Приѐмами работы с источниками информации о территориальной структуре природ-

ных ресурсах региона; 

– Основами методики оценки природно-ресурсного потенциала. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение. Ресурсы абиотических компонентов природы Брянской области. Биологиче-

ское и ландшафтное разнообразие Брянской области. Ресурсы биоты и ландшафтов. Природ-

ные условия Брянской области: геологическое строение и история геологического развития, 

рельеф, климат, поверхностные и подземные воды, почвы, животный и растительный мир, ес-

тественные и антропогенные ландшафты. Природные ресурсы Брянской области: минераль-

ные, агроклиматические, водные, почвенно-земельные, биологические, рекреационные. Техно-

генное воздействие на природу Брянской области и экологические проблемы использования еѐ 

природных ресурсов. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат географических наук Г.В. 

Лобанов. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины «Общая и прикладная экология» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – дать студентам знания о взаимосвязи окружающей среды 

и живых организмов, проблемах взаимодействия человека и окружающей среды, ее изменени-

ях; рассмотреть процессы, протекающие в окружающей среде, проблемы загрязнения воздуха, 

почвы, вод суши (поверхностных и подземных) и вод Мирового океана. 

Задачи дисциплины: 

– изучение проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в ходе историче-

ского развития общества и на современном этапе; 

– изучение видов антропогенного воздействия на природу и их последствий для экоси-

стем и человека; 

– обучение студентов основам экологической оценки воздействий на окружающую сре-

ду и методам экологической экспертизы проектов; 

– изучение принципов охраны природы и окружающей среды; 

– знакомство с экологическими прогнозами и перспективами устойчивого развития че-

ловечества. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Общая и прикладная экология» входит в вариативную часть Бло-

ка 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является выборной для освоения на 3 курсе. 

Для изучения этой дисциплины необходимы базовые знания дисциплин модуля «Земле-

ведения», «Общая биология».  

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– закономерности, правила и законы общей экологии;  

– особенности динамики и гомеостаза сообществ;  

– структуру и особенности функционирования биосферы, свойства и функции живого 

вещества; 

– масштабы и виды влияния человека на биосферу и ее звенья;  

– основные экологические проблемы в биосфере, порожденные деятельностью человека, 

пути и методы их решения. 

– иметь представление о различных сторонах взаимосвязи живых организмов (в том числе 

человека) с окружающей средой как в природно-аномальных, так и антропогенно-измененных усло-

виях; 

– виды антропогенного воздействия на литосферу, гидросферу, атмосферу, о специфи-

ческих воздействиях человека на биосферу, прямых и косвенных последствиях антропогенного 

воздействия на природные системы; 

– основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах 

Уметь: 

– формулировать проблему и гипотезу экологических исследований, составлять план 

опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать данные; 



– объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и биосфере; 

– определять меры, направленные на оптимизацию структуры и функционирования по-

пуляций, видов, сообществ, экосистем; 

– применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов хозяйст-

венной деятельности; 

– использовать системный подход в объяснении сложных природных явлений. 

– решать конкретные вопросы природопользования;  

– определять допустимые нагрузки на среду; 

– разрабатывать методы управления природными системами (экосистемами) и способы 

«экологизации» различных видов деятельности человека; 

– системно излагать свои мысли,  

– уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

– основными понятиями, законами и закономерностями, изучаемыми в курсе экологии; 

– различными подходами к классификации экологических факторов, сообществ и экосистем; 

– способностью применять знания экологических правил при анализе разнообразных 

видов хозяйственной деятельности; 

– методами оценки состояния окружающей среды; 

– способами осуществления природоохранных мероприятий. 

– методами качественного и количественного оценивания качества окружающей среды; 

– современными методами и методологиями оценки антропогенного воздействия на ок-

ружающую среду. 

Приобрести опыт деятельности в оценке состояния окружающей среды и решении 

экологических проблем. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение: предмет охраны окружающей среды: Антропогенные воздействия на биосфе-

ру. Определение, структура, механизмы функционирования и устойчивости экосистем и био-

сферы в целом. Экосистемы, пищевые цепи и сети. Биогеохимические циклы. Иерархия экоси-

стем, биогеоценоз. Понятие о ноосфере. Основные виды техногенного воздействия на окру-

жающую среду. Прикладная экологии. Промышленная экология. Экологическая оптимизация 

агроландшафта. Биосоциальная природа человека. Проблема народонаселения. Проблема ур-

банизации. Классификация и характеристика природных ресурсов. Экологический риск. Оцен-

ка риска. Управление риском. Экологическая защита и охрана окружающей среды. Экологиче-

ское образование и воспитание. Экологическое образование и воспитание на современном эта-

пе развития общества. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук М.В. 

Авраменко.  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Социальная экология и природопользование» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины – дать студентам знания о взаимосвязи окружающей сре-

ды и живых организмов, о проблемах взаимодействия человека и окружающей среды, ее изме-

нениях; рассмотреть процессы, протекающие в окружающей среде, проблемы загрязнения воз-

духа, почвы, вод суши (поверхностных и подземных) и вод Мирового океана. 

 Задачи дисциплины: 

- изучение проблемы взаимодействия человека и окружающей среды в ходе историче-

ского развития общества и на современном этапе; 

- изучение видов антропогенного воздействия на природу и их последствий для экоси-

стем и человека; 

- обучение студентов основам экологической оценки воздействий на окружающую сре-

ду и методам экологической экспертизы проектов; 

- изучение принципов охраны природы и окружающей среды; 

- знакомство с экологическими прогнозами и перспективами устойчивого развития че-

ловечества. 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Социальная экология и природопользование» входит в вариатив-

ную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина является выборной для освоения на 3 

курсе. Для еѐ освоения необходимо владеть компетенциями, базирующими на знании и умении 

обучающихся, приобретенных ими в результате изучении предшествующих дисциплин модуля 

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

Изучение дисциплины позволит овладеть знаниями и умениями, необходимыми для ос-

воения последующих дисциплин Экономическая и социальная география Брянской области, 

Экология Брянской области. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен формировать у обучающихся систему знаний об основных биологических по-

нятиях, законах и явлениях, экологии, географического распространения растений и эволюции 

биологических объектов, их роли в природе и хозяйственной деятельности человека (СК-1); 

способен формировать у обучающихся умения планировать, анализировать, оценивать и 

сопоставлять результаты лабораторного и полевого естественнонаучного исследования (СК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- закономерности, правила и законы общей экологии, особенности динамики и гомео-

стаза сообществ;  

- структуру и особенности функционирования биосферы, свойства и функции живого 

вещества; 

- масштабы и виды влияния человека на биосферу и ее звенья;  

- основные экологические проблемы в биосфере, порожденные деятельностью человека, 

пути и методы их решения. 

- иметь представление о различных сторонах взаимосвязи живых организмов (в том 

числе человека) с окружающей средой как в природно-аномальных, так и антропогенно–

измененных условиях; 



- виды антропогенного воздействия на литосферу, гидросферу, атмосферу, о специфиче-

ских воздействиях человека на биосферу, прямых и косвенных последствиях антропогенного 

воздействия на природные системы; 

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 

экосистемах 

Уметь: 

- формулировать проблему и гипотезу экологических исследований, составлять план 

опытно-экспериментальной деятельности, оформлять результаты, интерпретировать данные; 

- объяснять причины основных изменений в популяциях, сообществах и биосфере, оп-

ределять меры, направленные на оптимизацию структуры и функционирования популяций, ви-

дов, сообществ, экосистем; 

- применять знания экологических правил при анализе разнообразных видов хозяйст-

венной деятельности; 

- использовать системный подход в объяснении сложных природных явлений, решать 

конкретные вопросы природопользования, определять допустимые нагрузки на среду; 

- разрабатывать методы управления природными системами (экосистемами) и способы 

«экологизации» различных видов деятельности человека; 

- системно излагать свои мысли,  

- уметь применять полученные знания на практике. 

Владеть: 

- основными понятиями, законами и закономерностями, изучаемыми в курсе экологии; 

- различными подходами к классификации экологических факторов, сообществ и экоси-

стем; 

- способностью применять знания экологических правил при анализе разнообразных ви-

дов хозяйственной деятельности; 

- методами оценки состояния окружающей среды; 

- способами осуществления природоохранных мероприятий. 

- методами качественного и количественного оценивания качества окружающей среды; 

- современными методами и методологиями оценки антропогенного воздействия на ок-

ружающую среду. 

Приобрести опыт деятельности в оценке состояния окружающей среды и решении 

экологических проблем. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Становление предмета социальной экологии и природопользования. Социальная эколо-

гия в системе экологических наук. Методы социальной экологии. Принципы социальной эко-

логии. Законы социальной экологии. История взаимодействия общества и природы. Естествен-

ные и социальные системы. Человек и общество как субъекты социально-экологического взаи-

модействия. Среда человека и ее элементы как субъекты социально-экологического взаимодей-

ствия. Адаптация человека к естественной и социальной среде. Экология жизненной среды. 

Социально-бытовая среда. Жилищная среда. Трудовая среда. Рекреационная среда. Экологиче-

ская проблема: сущность, структура, основные противоречия. Состояние биосферы и ее ком-

понентов. Техническое освоение природы. Параметры экологического кризиса и экологиче-

ской катастрофы. Экологическое значение науки. Экологическая безопасность и устойчивое 

развитие. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат биологических наук М.В. 

Авраменко. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая физическая подготовка» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: обеспечение физической подготовленности 

обучающихся и способности использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной по физической 

культуре и спорту, относится к вариативной части ОПОП. Изучается на 1  курсе. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и т.д.   

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность – ОК-8. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь:  

 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации  работоспособности и 

укрепления здоровья 

Владеть:  
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма; 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации  работоспо-

собности и укрепления здоровья. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 

Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 



Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста. Гимнастика. Лѐгкая атлетика. Спортивные и подвижные игры. 

 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: - 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры физического воспитания и основ  медицинских 

знаний Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат педагоги-

ческих наук О.В. Кухарева. 

.  



 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая физическая подготовка» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: обеспечение  физической подготовленности 

обучающихся и способности использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющие психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

- приобретение личного опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности, повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей 

и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Общая физическая подготовка» является элективной по физической 

культуре и спорту, относится к вариативной части ОПОП. Изучается на 1  курсе. 

Изучение дисциплины опирается на знания обучающихся сформированные в 

общеобразовательной школе и в ходе изучения дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Безопасность жизнедеятельности» и т.д.   

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полно-

ценную деятельность – ОК-8. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- определение и составляющие здорового образа жизни; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, про-

филактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни 

Уметь:  

 

- соблюдать нормы здорового образа жизни; 

- использовать средства физической культуры для оптимизации  работоспособности и 

укрепления здоровья 

Владеть:  
- основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего ор-

ганизма; 

- способами использования средств физической культуры для оптимизации  работоспо-

собности и укрепления здоровья. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений. 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 



Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 

Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-

прикладной, спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных 

соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов. Физическая культура в профессиональной деятельности 

бакалавра и специалиста. Гимнастика. Лѐгкая атлетика. Спортивные и подвижные игры. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: - 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры физического воспитания и основ  медицинских 

знаний Брянского государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат педагоги-

ческих наук О.В. Кухарева. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История развития географических знаний» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: сформировать знания по истории научных гео-

графических знаний и становления географической науки как целостной системы взаимосвя-

занных естественных и общественных дисциплин. 

Задачи дисциплины: 

- усвоение студентами истории географии как важной и неотъемлемой части истории 

человеческого знания о природе и обществе,  

- изучение основ периодизации истории географии и особенностей каждого этапа про-

цесса ее развития,  

- изучение основных направлений развития географической науки, деятельности ее вы-

дающихся представителей, научных школ на разных этапах ее истории;  

- выявление закономерностей и своеобразия развития отечественной географии как со-

ставной части мировой географической науки. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «История развития географических знаний» входит в ФТД. Фа-

культативы. Вариативная часть. Изучается на 2 курсе, выборная дисциплина. 

Данный курс неразрывно связан с базовым географическим  образованием и общекуль-

турной подготовкой студентов. Изучение дисциплины «история развития географических зна-

ний» осуществляется на основе развития и обобщения географических понятий, усвоения на-

учных фактов, важнейших закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование 

географического мышления и подготовку к практической деятельности. 

Освоение курса подготавливает студентов к освоению других разделов географии – 

«Ландшафтоведения», «Физическая география и ландшафты материков», «Экономическая и 

социальная география», «Физическая география и ландшафты России» и т.д. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способен использовать теоретические знания по естественным наукам, физической гео-

графии и смежным наукам о земле; умения и навыки изучения природно-территориальных 

комплексов и экологических систем для организации учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся (СК-4); 

способен использовать теоретические знания по исторической, социально-

экономической, политической и культурной географии, экологических проблемах человечест-

ва; умения и навыки анализа территориальной организации общества и хозяйства для органи-

зации учебной и внеучебной деятельности обучающихся (СК-5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- хронологию формирования географической картины мира и пространственного круго-

зора общества;  

- этапные географические путешествия и открытия;  

- смену парадигм, концепций, теорий и методов во времени; 

- изучение основных направлений развития географической науки, деятельности ее вы-

дающихся представителей, научных школ на разных этапах ее истории; 

- выявление закономерностей и своеобразия развития отечественной географии как со-

ставной части мировой географической науки. 

Уметь: 



- понимать социальную значимость будущей профессии, функции географии и еѐ значе-

ние для реализации концепции устойчивого развития;  

- оценивать значение национальных географических школ в развитии теоретических и 

прикладных исследований; 

- оценить вклад российских географов в формирование общемировой системы геогра-

фических знаний; 

- анализировать современное состояние географической науки. 

Владеть: 

- владеть культурой географического мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

- системой знаний об истории возникновения и развития географии; 

- информацией о структуре современной географической науки и содержании приклад-

ных географических исследований; 

- базовыми представлениями об основах географической науки; 

- навыками и приѐмами и необходимым инструментарием комплексного географическо-

го анализа. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Историко-географические науки: содержание, взаимоотношение, взаимосвязи. Геогра-

фические представления и кругозор. Географическая картина мира. Представления об основ-

ных методах и подходах научного познания. Географическое мышление. География в Древнем 

мире. Развитие географических знаний в Средневековье. Развитие географических знаний в 

эпоху Великих открытий. Развитие географических знаний в Новое время. Становление совре-

менной географии. 

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры географии, экологии и землеустройства Брянского 

государственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйственных наук 

В. Т. Демихов. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гражданское население в противодействии распространению идеологии экстре-

мизма и терроризма» 

 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: формирование основ теоретических знаний, прак-

тических умений и навыков по профилактике и предупреждению террористических проявлений, 

минимизации и ликвидации последствий террористических актов. Развитие способностей у обу-

чающихся к систематической самостоятельной работе по углублению знаний в данной области и 

их применении в профессиональной и управленческой сферах. Формирование  гражданственности 

и патриотизма, необходимого мировоззренческого уровня, опирающегося на систематичность, 

обоснованность, доказательность своей собственной позиции в области экстремизма и терроризма.    

Задачи дисциплины: 

понимание основных форм социально-политического насилия;  

знание основных рисков и угроз национальной безопасности России; 

знание задач системного изучения угроз общественной безопасности, принципов про-

гнозирования и ранней диагностики террористических актов, методов предотвращения, ней-

трализации и надежного блокирования их деструктивных форм, разрушительных для общест-

ва;   

знание содержания основных документов и нормативно-правовых актов противодейст-

вия терроризму в Российской Федерации, а также приоритетных задач государства в борьбе с 

терроризмом;  

освоение духовных ценностей, выработанных в ходе исторического развития, приобще-

ние к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям предшествующих поколений 

россиян; воспитание уважительного отношения к различным этнокультурам и религиям; 

развитие умений, связанных с анализом и оценкой информации о возможных террори-

стических угрозах на участках профессиональной деятельности и функциональной ответствен-

ности по занимаемой должности. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Гражданское население в противодействии распространению 

идеологии экстремизма и терроризма» входит в ФТД. Факультативы. Вариативная часть. Изу-

чается на 4 курсе, выборная дисциплина. Содержание дисциплины непосредственно связано и 

основывается на знаниях умениях и навыках, а также сформированных компетенциях по ре-

зультатам освоения таких дисциплин как «История», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Правоведение», «Психология».   

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для 

решения профессиональных задач. 

Уметь: 

- анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности  

 

Владеть: 

- навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; 

методами принятия решений. 

4 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная 

опасность. Современная нормативно-правовая база противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Деятельность органов государственной власти, местного самоуправления и обще-

ственных организаций по противодействию терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции. Информационное противодействие идеологии терроризма. Воспитание патриотизма как 

фактор профилактики и противодействия распространения идеологии терроризма.  

5 ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоѐмкость дисциплины: 1 зачетная единица, 36 часов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Автор-составитель: доцент кафедры философии, истории и политологии Брянского го-

сударственного университета имени И.Г. Петровского, кандидат сельскохозяйственных наук В. 

П. Барынкин. 

  



 


