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Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью преподавания истории является углубление, систематизация и обобщение знаний 

обучающихся по истории России.  

Задачи дисциплины: выявление места и роли России в истории мировой цивилизации; 

освоение главных фактов, явлений отечественной истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов; изучение 

наиболее характерных проявлений общественной мысли и эволюции ментальных установок 

различных социальных слоев в ходе российской модернизации; выработка умения применять 

приобретенные знания в современной жизни; формирование ценностных ориентаций и 

убеждений обучающихся на основе личностного осмысления опыта истории, восприятия 

идей гуманизма, патриотизма, уважения прав человека и демократических ценностей. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «История» направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций (ПК) у выпускника:  

ОК – 1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции;  

ОК – 2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции; ОК – 6 – способность работать 

в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

исторические факты, события, их последовательность, основные этапы и закономерности 

исторического развития общества, их особенности и отличительные черты, роль и место 

человека в историческом процессе.  

Уметь:  

анализировать исторические события и применять полученные знания для формирования 

мировоззрения и гражданской позиции. 

Владеть: 

 элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения своей точки 

зрения, способностью к межличностной и межкультурной коммуникации, основанной на 

уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Дисциплина «История» раскрывает историю России в контексте мировой истории с 

древнейших времен до начала XXI века. Первый модуль посвящен истории страны со 

времени древнейших славян и до середины XIX века. Второй модуль включает в себя 

изучение истории Российского государства со второй половины XIX в., когда в России 



начались серьезные модернизационные процессы, до установления советской власти и 

времени гражданской войны в стране. Третий модуль – это история Советского Союза и 

постсоветской России. События изучаются с учетом процессов, происходивших в 

соответствующие временные промежутки в мировой истории. 
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Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины:  

1. осмысление путей развития современного российского общества;  

2. стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в конструктивном 

диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации;  

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между индивидуальностью и 

социумом;  

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и миропонимания;  

5. формирование культуры научной рациональности;  

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной толерантности;  

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза.  

Задачи дисциплины:  

1) усвоение основных категорий философии;  

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации;  

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление;  

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее острых 

проблем современности;  

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места человека в нем;  

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с личными 

смыслами, с профессиональными задачами и проблемами;  

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл;  

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных традиций в 

мире;  

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта 

человечества. 

 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих компетенций у 

выпускника:  

ОК – 1 – способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  мировоззренческие основания различных философских, религиозных, культурных 

традиций мира;  основные этические учения, принципы и категории, позволяющие мирно 

сосуществовать представителям различных этносов, конфессий и культур;  базовую 



историко-философскую информацию, основные концепции философских направлений и 

школ.  

Уметь:  ориентироваться в многообразии мировоззренческих традиций мира;  работать в 

коллективе, состоящем из представителей различных этносов, конфессий, мировоззрений, и 

находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих в нем, в соответствии 

нормами этики и морали;  применять философские принципы и законы, формы и методы 

познания при понимании, критическом анализе и использовании базовой историко- 

философской информации  

Владеть:  навыками поведения и общения в коллективе в соответствии с нормами этики и 

морали;  навыками диалога и толерантности;  культурой философского мышления, 

способностью понимания, критического анализа и обобщения историко-философской 

информации. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Тема 1.Философия, ее роль в жизни человека и общества.  

Тема 2. Этапы развития философии и ее основные направления и школы.  

Тема 3. Философское учение о бытии.  

Тема 4. Теория познания. Научное познание 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия  

Тема 6. Социальная философия. 
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Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

37,32 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,68 часа, выделенных на 

самостоятельную работу, иные работы – 1,32 ч. 

Форма промежуточной аттестации: зачет, контрольная работа. 

 Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Цель курса заключается в представлении студентам комплексной социологической 

дисциплины, создающей целостное видение общества во всей его сложности и 

многогранности. Дисциплина предлагает универсальный подход к изучению социальных 

структур и процессов, способствуя глубокому пониманию общественных явлений.  

Задачи учебного курса:  

 изучить различные социальные теории, исторические этапы развития социологии, а также 

многочисленные частные социологические дисциплины, изучающие общество с различных 

сторон; 

 составить представление об академической фундаментальности, гуманитарной 

направленности, универсализме охвата социологических исследований; 

 сочетать теоретичность с конкретностью восприятия социальной реальности; 

 уметь осуществлять анализ различных явлений социальной жизни в их системном 

взаимодействии. 

Планируемые результаты освоения:  

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

Краткое содержание дисциплины: 

1. Социология как научная дисциплина. 

2. Социология: история и развитие науки. 

3. Общество как целостная социальная система. 

4. Социальные институты современного общества. 

5. Социальная стратификация и мобильность. 

6. Социология личности. 

7. Социальный контроль и отклоняющееся поведение. 

8. Социология семьи и брака. 

9. Социология культуры. 
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Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов знаний о принципах 

функционирования экономики, основных направлениях экономической политики государства и 

развитие современного экономического мышления.  

Задачи изучения дисциплины: - раскрыть содержание основных экономических категорий, 

понятий; законов и тенденций социально-экономического развития общества; - изучить 

закономерности функционирования рыночной экономики; - освоить и использовать как 

общенаучные методы, так и экономические методы для анализа современных экономических 

явлений и процессов; - использовать приобретенные знания в процессе дальнейшего обучения и в 

профессиональной деятельности; - научиться выявлять проблемы, находящиеся в сфере 

экономической деятельности государства; - понимать теоретико-методологические проблемы 

мирового хозяйства и особенности их проявления в современной России.  

Материал дисциплины «Экономика» предполагает изучение основ теории экономического 

развития с точки зрения микро- и макроэкономического анализа. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих компетенций у 

выпускника:  

ОК – 3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории; закономерности 

функционирования рыночной экономики и поведения экономических агентов рынка; основные 

методы экономической теории; основные экономические законы и показатели 

(микроэкономические, макроэкономические).  

Уметь: анализировать, оценивать и прогнозировать экономические эффекты и последствия 

реализуемой и планируемой деятельности; рассчитывать микроэкономические и 

макроэкономические показатели; представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада.  

Владеть: приемами экономического анализа и планирования; навыками самостоятельной 

работы, общения в профессиональной сфере и работы в коллективе, приемами и методами микро- 

и макроэкономического анализа. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1. Введение в экономику Экономические знания в системе научных знаний.  

Тема 2. Собственность. Экономические системы  



Тема 3. Рынок. Функционирование рыночного механизма  

Тема 4. Конкуренция и монополия Сущность конкуренции.  

Модуль 2  

Тема 5. Рынки факторов производства и формирование доходов в рыночной экономике  

Тема 6. Национальная экономика и ее основные показатели  

Тема 7. Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления  

Модуль 3  

Тема 8. Государственное регулирование экономики.  

Тема 9. Денежно-кредитная система государства.  

Тема 10. Финансовая система государства.  

Тема 11. Мировая экономика.  
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Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 количество академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет – 1 семестр, экзамен – 2 семестр. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели дисциплины: - овладение студентами математическим аппаратом, необходимым для 

применения математических методов в практической деятельности и в исследованиях; - 

ознакомление студентов с понятиями, фактами и методами, составляющими теоретические 

основы информатики; - развитие логического мышления; - обеспечение студентов знаниями по 

математической логике, необходимые для понимания математики, теории вероятностей и других 

математических дисциплин.  

Задачи изучения дисциплины: - изучить материал дисциплины; - усвоить основные понятия и 

методы, изучаемые в процессе освоения материала дисциплины; - приобрести навыки 

самостоятельного решения задач различной степени сложности; - выработать умение проводить 

анализ полученных в процессе решения фактов и результатов; - обобщить и систематизировать 

полученные знания, умения и навыки. 

Планируемые результаты освоения 

Освоение дисциплины предусматривает приобретение навыков работы с соответствующими 

учебниками, учебными пособиями, научными статьями. На основе приобретенных знаний 

формируются умения применять математические методы при решении профессиональных задач 

повышенной сложности, владеть методами построения математической модели 

профессиональных задач и содержательной интерпретации полученных результатов. Знание 

математики может существенно помочь в научно- исследовательской работе.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: владением 

базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом в географических науках, для обработки информации и 

анализа географических данных (ОПК-1).  

Планируемые результаты изучения дисциплины (знать, уметь, владеть). Знать базовые 

положения фундаментальных разделов математики в объеме, необходимом для владения 

математическим аппаратом в географических науках, для обработки информации и анализа 

географических данных. Уметь решать задачи вычислительного и теоретического характера. 

Применять математические методы при решении профильных задач. Владеть математическим 

аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Семестр 1.  

Модуль 1.  

Тема 1.1.1. Аналитическая геометрия на плоскости. Метод координат. Основные задачи. 

Уравнения линии на плоскости. Уравнения прямой. Угол между прямыми. Кривые второго 

порядка, их геометрические свойства и уравнения.  



Тема 1.1.2. Введение в математический анализ. Вещественные числа. Множества, действия над 

множествами. Логические символы. Числовые последовательности. Предел числовой 

последовательности. Свойства пределов. Предел функции в точке. Теоремы о пределах функций. 

Бесконечно малые, бесконечно большие функции, их свойства. Сравнение бесконечно малых. 

Непрерывность функции в точке, на промежутке. Классификация точек разрыва. 

Тема 1.1.3.Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Основные теоремы. 

Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Производная функции. Правила, 

формулы ее нахождения. Дифференциал функции его свойства, приложения. 11 Основные 

теоремы дифференциального исчисления. Правило Лопиталя. Применение дифференциального 

исчисления к исследованию функций и построению их графиков.  

Модуль 2.  

Тема 1.2.1. Неопределенный интеграл. Неопределенный и определенный интеграл. Первообразная. 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица основных интегралов. Общие методы 

интегрирования. Интегрирование некоторых классов функций.  

Тема 1.2.2. Определенный интеграл. Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. 

Формула Ньютона-Лейбница. Формула интегрирования по частям для определенного интеграла.  

Тема 1.2.3. Приложения определенного интеграла. Приложения определенного интеграла для 

вычисления объемов, длин дуг, поверхностей вращения. Несобственные интегралы. 

Приближенные вычисления определенного интеграла.  

Модуль 3.  

Тема 1.3.1. Элементы линейной алгебры. Элементы линейной алгебры. Определители второго и 

третьего порядка, их свойства. Определители n-ого порядка. Системы линейных уравнений. 

Правило Крамера, метод Гаусса. Матрицы, действия над матрицами. Обратная матрица. Ранг 

матрицы. Матричная запись системы линейных уравнений. Комплексные числа. Алгебраическая, 

тригонометрическая формы комплексного числа.  

Тема 1.3.2. Векторы. Скалярное, векторное, смешанное произведение век- торов, их свойства. 

Векторы. Линейные операции над векторами. Скалярное произведение векторов, его свойства. 

Векторное, смешанное произведение векторов. Их приложения.  

Семестр 2  

Модуль 1.  

Тема 2.1.1. Числовые ряды. Числовые, степенные ряды. Понятие числового ряда. Необходимый 

признак сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости числовых рядов. Степенные ряды. 

Ряд Маклорена, ряд Тейлора. Разложение функций в степенные ряды. Бином Ньютона.  

Тема 2.1.2. Комплексные числа. Действия с комплексными числами.  

Тема 2.1.3. Аналитическая геометрия в пространстве. Элементы аналитической геометрии в 

пространстве. Уравнения прямой и плоскости в пространстве. Угол между плоскостями. 

Уравнения поверхности. Уравнения поверхностей второго порядка.  

Модуль 2  

Тема 2.2.1 Функции нескольких переменных. Понятие функции нескольких переменных. Предел, 

непрерывность, частные производственные функции двух переменных. Полный дифференциал 

функций двух переменных. Производная по направлению. Градиент функции в точке. Экстремум 

функции двух переменных. Условный экстремум.  

Тема 2.2.2 Дифференциальные уравнения. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Дифференциальные уравнения. Общие понятия. Дифференциальные уравнения первого порядка. 

Задача Коши. Задачи естествознания, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

Дифференциальные уравнения второго порядка. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейные дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными коэффициента- ми 

(однородные, неоднородные).  

Тема 2.2.3 Формулы для вычисления вероятностей. Основные теоремы. Основные понятия теории 

вероятностей. Операции над событиями. Свойства вероятностей. Геометрическое определение. 

Теоремы умножения и сложения вероятностей. Формула Байеса.  

Модуль 3  



Тема 2.3.1. Дискретная случайная величина. Законы распределения. Биномиальное, 

геометрическое распределение. Распределение Пуассона. Математическое ожидание. Дисперсия. 

Среднее квадратическое отклонение.  

Тема 2.3.2. Непрерывная случайная величина. Законы распределения. Свойства функции 

распределения. Законы равномерного, нормального, экспоненциального распределений. 

Статистическое распределение выборки. Основные понятия. Построение эмпирических функций 

по данному распределению выборки. Построение полигона частот. Построение гистограмм. 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физика» 

 

05.03.02 География (бакалавриат) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины – сформировать у студентов общие знания по основам механики, 

молекулярной теории, термодинамики, теории колебаний и волновых процессов, электричества и 

магнетизма, и оптики.  

Задачи дисциплины: обеспечить усвоение студентами курса общей физики; сформировать 

базу для изучения специальных дисциплин; ознакомить с методологией построения простейших 

физических моделей, лежащих в основе физической картины мира; сформировать научное 

мышление, умение видеть научное содержание проблем, возникающих в практической 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина «Философия» направлена на формирование следующих компетенций у 

выпускника:  

ОПК – 2 – способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, химии, 

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

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической географии.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: основные понятия и законы классической механики, молекулярной физики и 

термодинамики, электромагнетизма, оптики; а также границы их применимости. 

Уметь: оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью 

экспериментальных исследований, проводить математическую обработку, полученных 

результатов, соотносить наблюдаемые явления с физическими законами и применять эти законы в 

профессиональной деятельности.  

Владеть: приемами и навыками решения конкретных задач из разных областей общей физики, 

способствующих в дальнейшем решать инженерные задачи в профессиональной деятельности; 

навыками работы с лабораторным оборудованием и программным обеспечением; навыками 

создания баз данных и их использования в учебной и исследовательской работе, а также навыками 

работы с информационными системами и использования их при подготовке докладов, 

презентаций, выпускных и исследовательских работ. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Основы механики. Кинематика материальной точки. Перемещение, скорость, ускорение. 

Кинематика движения по криволинейной траектории. Движение по окружности. Угловая скорость 

и угловое ускорение. Динамика материальной точки. Инерциальные и неинерциальные системы 

отсчёта.  

Тема 1.2. Законы динамики. Законы Ньютона. Понятие силы. Уравнения движения. Закон 

всемирного тяготения. Импульс материальной точки, системы материальных точек. Закон 



сохранения импульса. Работа сил. Кинетическая энергия материальной точки. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения энергии в механике.  

Тема 1.3. Законы движения твердых тел. Момент импульса материальной точки и системы 

материальных точек. Момент силы. Движение твердого тела. Динамика вращательного движения 

твердого тела. Момент инерции. Кинетическая энергия вращающегося тела. Плоское движение 

твердого тела.  

Тема 1.4. Молекулярная физика. Основные представления молекулярно-кинетической теории. 

Термодинамические параметры. Идеальный газ. Основное уравнение молекулярно- кинетической 

теории идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Барометрическая формула.  

Тема 1.5. Основы термодинамики. Внутренняя энергия идеального газа. Работа 

термодинамической системы. Количество теплоты. Первый закон термодинамики. Циклические 

процессы. Цикл Карно.  

Тема 1.6. Механика жидкости. Внутреннее давление в жидкости. Поверхностное натяжение 

жидкости. Капиллярные явления. Элементы гидродинамики. Движение идеальной жидкости. 

Течение Пуазейля. Уравнение Стокса. Уравнение Бернулли. Ламинарные и турбулентные течения.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Электростатика. Электрический заряд. Закон Кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции. Потенциал. Разность потенциалов.  

Тема 2.2. Постоянный электрический ток. Сила и плотность тока. Закон Ома. Электродвижущая 

сила. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца.  

Тема 2.3. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Законы Био-Савара и Ампера. Сила Лоренца. 

Вектор магнитной индукции. Поток вектора магнитной индукции через замкнутую поверхность. 

Магнитные свойства вещества.  

Тема 2.4. Электромагнитная индукция. Закон Фарадея. Правило Ленца. Индуктивность. 

Самоиндукция. Плотность энергии магнитного поля. Трансформатор.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Гармонический осциллятор. Уравнение свободных колебаний. Математический и 

физический маятники. Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  

Тема 3.2. Световые волны. Электромагнитная природа света. Оптический и видимый диапазоны 

электромагнитных волн. Скорость света. Поляризация электромагнитных волн. Естественный 

свет. Энергетические и фотометрические характеристики светового потока. Дисперсия света. 

Поглощение света. Законы отражения и преломления. Оптические явления в атмосфере.  

Тема 3.3. Интерференция света. Условия интерференционных максимумов и минимумов. 

Дифракция света. Дифракция Френеля на круглом отверстии. Дифракция Фраунгофера. 

Дифракция света на щели. Рентгеновские лучи. Дифракция рентгеновских лучей на 

кристаллической решетке. Формула Вульфа-Брегга. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Химия» 

Направление подготовки 05.03.02 «География» 

программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы, 144 академических часов 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью обучения является формирование у студентов современных представлений о 

строении и свойствах химических веществ, закономерностях протекания химических процессов, 

усвоение на этой основе определенных экологических знаний и систем понятий, развитие 

химического и экологического мышления.  

Задачи обучения – формирование у студентов:  

навыков определения свойств веществ на основе их строения;  

умения анализировать химические превращения;  

общего представления о современных методах анализа химических систем;  

навыков экспериментальной работы в химической лаборатории;  

умения находить необходимую информацию в химической учебной и справочной литературе. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП студент, изучивший курс «Химии» должен обладать 

следующими компетенциями: - общепрофессиональные:  

ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов химии в 

объеме, необходимом для освоения химических основ в общей, физической и социально-

экономической географии. 

Знать: место химии в естествознании, закономерности протекания химических 

превращений, классификацию и номенклатуру химических веществ.  

Уметь: прогнозировать свойства веществ на основе знания их строения и принципов 

химических превращений, работать с учебной и справочной литературой по химии.  

Владеть: основными понятиями химии, навыками экспериментальной работы в 

химической лаборатории. 

Краткое содержание дисциплины 

 Модуль 1.  

Основные понятия и законы химии. Классы неорганических соединений. Строение атома и 

периодическая система. Химическая связь и строение вещества. 

 Модуль 2.  

Закономерности протекания химических процессов. Способы выражения состава и общие 

свойства растворов.  

 Модуль 3.  

Окислительно- восстановительные реакции. Комплексные соединения. Химия металлов и 

неметаллов.  
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Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» (в соответствии с учебным планом ОП ВО) 

Направление подготовки 05.03.02. География 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  

Семестр 1, 2. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 

из них 73,35 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 106, 65 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации   – зачет, экзамен.      

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения  биологии  - познакомиться с основными  закономерностями и уровнями 

организации  живой материи, разнообразием организмов и их значением в 

функционировании биосферы. 

В задачи Биологии  входит: 

- изучить системную организацию жизни; 

-изучить химический состав живых организмов и особенности структурной организации  

на клеточном и организменном уровнях; 

- изучить факторы и механизмы эволюционного процесса; 

-изучить систематику живых организмов и особенности их распространения по   Земному 

шару. 

 

Планируемые результаты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  обладать следующей 

компетенцией: 

ОПК-2 – способностью  использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

 В результате   студенты должны: 

- знать общие закономерности строения и функционирования живых организмов, 

основные систематические группы живых организмов; общие закономерности 

эволюционного процесса в геологической истории земли; 

- уметь определять принадлежность организмов к систематическим группам, 

значение каждой группы организмов в природных процессах; 

- владеть навыками характеристики представителей основных систематических 

групп организмов. 

  Пороговый  критерий    (удовл.)            61-75 баллов 

  Знает   общие закономерности строения и функционирования живых организмов, 

основные систематические группы живых организмов. 

Умеет определять принадлежность организмов к систематическим группам. 

Владеет   навыками определения распространения групп растений и животных.  

           2.Базовый (хор.)                                                            76-90 баллов 



Знает общие закономерности строения и функционирования живых организмов, 

систематические группы живых организмов; общие закономерности эволюционного 

процесса в геологической истории Земли. 

Умеет определять принадлежность организмов к систематическим группам определять  

значение каждой группы организмов в природных процессах. 

Владеет навыками картографического анализа распространения систематических групп 

растений и животных. 

 3.Повышенный (отл.)                                                    91-100 баллов . 

Знает:  общие закономерности строения и функционирования живых организмов, 

систематические группы живых организмов; 

общие закономерности эволюционного процесса в геологической истории земли; значение 

всех систематических групп в биосферных процессах и в жизни общества. 

Умеет определять принадлежность организмов к систематическим группам определять  

значение каждой группы организмов в природных процессах. 

Владеет   навыками картографического анализа распространения систематических групп 

растений и  животных и характеристики представителей основных систематических групп 

организмов. 

 

                                                 Kpaткое содержание дисциплины.   

1 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 1. 

Тема 1. Происхождение жизни. 

Тема 2 . Химическая организация клетки.  

Тема 3. Строение клетки 

МОДУЛЬ 2.  

Тема 1. Размножение организмов.  

Тема 2. Онтогенез.  

Тема 3. Основы генетики и селекции.  

МОДУЛЬ 3  

Тема 1 Учение Ч.Дарвина о происхождении видов. 

Тема 2. Микроэволюция.  

Тема 3. Макроэволюция.  

2 СЕМЕСТР 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Царство Дробянки   

Тема 2. Отдел Голосеменные. 

МОДУЛЬ 2  

Тема 1.  Отдел Покрытосеменные.  

Тема 2. Отдел Покрытосеменные.  

Тема 3. Беспозвоночные животные.  

МОДУЛЬ 3  

Тема 1. Тип Хордовые животные, подтип Позвоночные 

Тема 2. Группа первичноназемных животных.  

Тема 3. Развитие жизни на Земле. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЭКОЛОГИЯ    

для студентов направления 05.03.02. География 

Программа академического бакалавриата 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  

       Семестр 3.   Общая трудоемкость дисциплины составляет  72 часа. 2 зачетные 

единицы, лекции-18 часов, практические занятия 18 часов, контактная работа - 37,7 час, 

самостоятельная работа - 34,3 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации:  зачет   

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Основная цель курса «Экология» 

-дать представление о влиянии  окружающей среды  как совокупности  факторов на 

живые организмы,  

-познакомить  с особенностями приспособлений организмов к разным условиям 

существования, 

-  показать специфику действия антропогенных факторов на организмы  

     В задачи курса «Экология» входит: 

1. Изучение действия климатических, почвенных, орографических,  

 водных условий на живые организмы.       

2. Изучение многообразия биотических факторов и их значение в пространственной 

дифференциации организмов. 

3. Изучение влияния антропогенных факторов на живые организмы  

 и особенностей этого воздействия на разных этапах развития общества. 

4. Изучение  закономерностей существования популяций и сообществ. 

5. Изучение закономерностей  существования биосферы  и концепции  

экологического развития.        

 

Планируемые результаты.  

Студент должен: 

Знать:  

- основные правовые документы  охраны природы; 

- основные экологические закономерности  на уровне особей, видов, популяций, 

экосистем;   

Уметь: 

- анализировать и достоверно интерпретировать данные по характеристике 

экологической ситуации; 

- анализировать взаимосвязь между живыми организмами и их пространственными 

объединениями с абиотическими условиями среды; 

- применять знания о действии антропогенных факторов на живые организмы и 

применять в профессиональной деятельности; 



- использовать данные систематических наблюдений за состоянием живых 

организмов , популяций и экосистем для прогнозирования состояния окружающей среды 

и ее компонентов; 

Владеть: 

- навыками анализа данных экологических экспериментов и наблюдений; 

- способностью логически верно, аргументировано публично представлять научные 

результаты об экологических характеристиках; 

-навыками ведения дискуссии, обсуждения путей решения экологических проблем, 

связанных с вмешательством человека в природные  процессы. 

Это формируется при  освоении компетенций 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

ОПК-2  способность использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

  

   Kpaткое содержание дисциплины.  

МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Предмет и объекты изучения экологии, понятие экологических факторов 

Тема 2. Экологическая роль абиотических факторов суши 

Тема 3. Особенности воды как среды обитания  

МОДУЛЬ 2. 

Тема 4. Биотические экологические факторы 

Тема 5. Популяция и закономерности ее существования     

Тема 6. Понятие об экосистеме. Биогеоценоз, биоценоз.   

МОДУЛЬ 3. 

Тема 7. Учение о биосфере 

Тема 8. Антропогенное воздействие на живые организмы. 

Тема 9. Охрана живой  природы  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

  

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - обеспечение уровня знаний и навыков студентов, адекватного 

потребностям рынка труда в области информационных технологий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование логического мышления для освоения основных понятий информатики и 

современных информационных технологий, представление информации как основного 

ресурса в условиях рыночной экономики; 

 знакомство с архитектурой компьютера и приобретение навыков работы с 

программным обеспечением; 

 приобретение навыков алгоритмизации картографических и управленческих задач, 

основ программирования в геоинформационных системах. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ОПК-1) 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера, современные 

средства обработки, хранения, передачи и защиты информации; 

Уметь: работать в операционной системе Windows, делать основные настройки; запускать 

программы, создавать, редактировать и форматировать документы в MS Word, вести 

расчеты, строить диаграммы MS Excel, создавать базы данных и работать с ними в СУБД 

Access, работать в графических редакторах Photoshop, CorelDraw, пользоваться сетью 

Интернет; 

Владеть: базовыми знаниями работы на компьютере. 

 



Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Основные положения и задачи информатики. Аппаратное и программное 

обеспечение. 

1. Введение. Цель и задачи дисциплины, Связь с другими дисциплинами, основные 

понятия и определения информатики. Информация, свойства информации. Данные, 

операции над данными, кодирование данных. История развития вычислительной техники 

и области ее применения. 

2. Техническое обеспечение компьютера. Архитектура ЭВМ. Базовая аппаратная 

конфигурация. Основные устройства компьютера. Периферийные устройства. 

3. Программное обеспечение. Базовое программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. Основные назначения программ. Операционные системы, 

оболочки. Основные объекты и приемы работы в операционной системе Windows. 

Файловая структура. Основные команды работы с папками и файлами. Установка и 

удаление приложений Windows. Установка оборудования. 

4. Математические и логические основы ЭВМ. 

5. Сервисные средства. Системы обслуживания. Настройка операционной системы 

Windows: средств ввода-вывода данных, элементов оформления, элементов управления, 

средств автоматизации, настройка шрифтов и т.д. 

6. Текстовый процессор Microsoft Word. Основные приемы и возможности работы: ввод, 

форматирование, редактирование документов. Работа с таблицами, графическими 

объектами, списками, формами. Создание стилей, макросов, слияние документов, 

оформление больших документов. 

Модуль 2. Работа в программах MS Office 
1. Табличный процессор MS Excel Обработка данных в табличном процессоре Excel. 

Создание, редактирование форматирование таблиц. Использование формул. Построение 

диаграмм. Сортировка и фильтрация данных. Создание отчетов, макросов, таблиц 

подстановки, сценариев, использование пакета анализа. 

2. Базы данных. СУБД Access. Основные понятия и определения. Проектирование баз 

данных. Работа с СУБД Access, основные возможности при работе с таблицами, 

запросами, формами, отчетами, работа со страницами доступа к данным, макросами 

Модуль 3. Дополнительные возможности компьютерной обработки и поиска 

информации. 
1. Алгоритмизация и программирование. Понятие алгоритма. Виды алгоритмов. 

Примеры. Языки программирования, их типы. 

2. Графические редакторы Photoshop, CorelDraw. Виды компьютерной графики, их 

особенности, представление графических данных. Программные средства для работы с 

растровой и векторной графикой, их основные возможности, настройка параметров. 

3. Компьютерные сети. Информационная безопасность. Интернет, подключение к 

Интернету. Основные приемы работы с броузером Internet Explorer. Работа с поисковыми 

системами. Работа с программой Outlook Exspress. Компьютерная безопасность и защита 

информации. Компьютерные вирусы их разновидности. Средства и методы антивирусной 

защиты. Основные понятия и методы криптографии. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: дать представление о природе планеты как целостной материальной системе, в 

которой процессы и явления находятся во взаимодействии, взаимопроникновении и 

взаимной обусловленности, непрерывном развитии; рассмотреть вопросы взаимодействия 

природы и общества. 

Задачи: заложить основы географического мировоззрения, мышления и знания; 

ознакомить будущих специалистов-географов с теорией и методологией аналитического и 

синтетического изучения планеты; ознакомить с закономерностями важнейших черт 

строения, функционирования и развития Земли как целого и ее составных частей; обучить 

навыкам использования полученных в этой области результатов в научной и практической 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать основные закономерности строения Земли; основные закономерности 

функционирования и развития Земли как системы; пространственную дифференциацию 

оболочек Земли; 

уметь пользоваться полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в 

окружающей среде; оценивать текущее состояние географической оболочки; использовать 

знания в анализе глобальных изменений, происходящих в экосистеме Земли;  

владеть приемами глобального анализа и синтеза; методами географических 

исследований; подходами к изучению связей и отношений в окружающем мире. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Объект, предмет, методы и история Землеведения. 

2. Земля в Солнечной системе.  

3. Космос и Земля.  

4. Форма, строение и состав Земли.  



5. Функционирование планетной системы.  

6. Развитие Земли.  

7. Пространственная дифференциация оболочек Земли.  

8. Планетарные подсистемы «океан – атмосфера – континенты» и «мантия – 

9. литосфера – атмосфера».  

10. Биосфера.  

11. Геосистемы.  

12. Человечество, окружающая среда, природопользование.  

13. Глобализация; проблемы и перспективы. 
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Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 34,34 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 72,76 часа, выделенных на 

самостоятельную работу студента 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Геоморфология», как одного из основных курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География» - показать роль рельефа как 

главного фактора ландшафтной дифференциации.  

Задачи курса сводятся к тому, чтобы изучить рельефообразующие процессы, формы 

рельефа, ими создаваемые, характер слагающих их осадков и познать закономерности 

формирования и развития рельефа, в том числе под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении.  

ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике.  

ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен:  

знать: факторы формирования рельефа, эндогенные и экзогенные процессы 

рельефообразования, закономерности развития рельефа в различных ландшафтных зонах 

Земли;  

уметь: строить геолого-геоморфологические профили и разрезы по геологической 

карте, составлять геоморфологические карты; объяснять особенности и происхождение 

различных форм морфоструктурного и морфоскульптурного рельефа;  

владеть: понятиями и терминами изучаемого курса, методикой составления 

профилей, разрезов и геоморфологических карт. 

Краткое содержание дисциплины:  



Модуль 1.   

Тема 1. Введение. Общие сведения о рельефе. Геологические структуры и рельеф. 

Объект, предмет науки «Геоморфология». Цели, задачи, фундаментальное и прикладное 

значение геоморфологических исследований. Методы геоморфологической науки. Связь 

геоморфологии с другими науками. Основные этапы развития геоморфологической науки. 

Современные тенденции в развитии геоморфологии. Содержание понятий: «рельеф», 

«формы рельефа», «элементы рельефа», «тип рельефа». Морфология рельефа, его 

морфографическая и морфометрическая характеристика. Понятие о генезисе рельефа.  

Тема 2. Эндогенные процессы рельефообразования: тектонические движения, 

магматизм, вулканизм, метаморфизм и рельеф. Тектонические движения и их отражение в 

рельефе. Рельеф как индикатор магматических процессов в земной коре. Вулканизм. 

Классификация вулканов по характеру извержений. Морфологические типы вулканов. 

Геоморфологические признаки месторождений магматических и метаморфических 

полезных ископаемых.   

Модуль2  

Тема 1 Планетарные формы рельефа и их связь со структурами земной коры: 

литосферные плиты, структурно-геоморфологические элементы материков, океанов и 

подводных материковых окраин.  

 Модуль 3. Тема 1. Экзогенные процессы и рельеф: выветривание и 

рельефообразование. Выветривание горных пород как важнейший фактор 

рельефообразования.  

Тема 2. Склоновые процессы, рельеф склонов. Определение понятий: «склон», 

«склоноформирующие процессы», «склоновые процессы». Классификация склонов по 

морфологии, условиям образования и происходящим на них процессам. Основные типы 

склоновых процессов и их отражение в морфологии склонов.  

Тема 3. Флювиальные процессы и формы рельефа. Области гумидного климата как 

районы преобладающего развития флювиальных форм рельефа. Генетический ряд 

флювиальных форм.  

Тема 4. Карст и карстовые формы рельефа. Определение понятия «карст». Условия 

и типы карстообразования. Поверхностные формы карстового рельефа и условия их 

образования.  

Тема 5. Рельефообразование в областях распространения речной мерзлоты. 

Особенности рельефообразования в условиях вечной мерзлоты. Группировки мерзлотных 

форм рельефа по генезису и физическим процессам: налёдные образования и формы 

пучения; формы, обусловленные морозобойными трещинами. Морозное выветривание. 

Термокарст. Особенности хозяйственной деятельности в областях распространения 

вечномёрзлых грунтов.  

Тема 6. Гляциальные процессы и формы рельефа. Условия образования и питания 

ледников. Области современного и древнего оледенения и ледникового рельефа. 

Рельефообразующая роль горного оледенения. Определение понятий: «хионосфера», 

«снеговая граница». Типы горных ледников.  

Тема 7. Рельефообразование в аридных странах. Особенности рельефообразующих 

процессов в пустынях. Типы пустынь.  

Тема 8. Береговые морские процессы и формы рельефа. Определение понятий: 

«береговая линия», «берег», «подводный береговой склон». Важнейшие факторы 

рельефообразования в пределах береговой зоны.  

Тема 9. Антропогенный фактор в рельефообразовании. Прямое и косвенное 

воздействие человека на рельеф. Антропогенные формы рельефа. Изменение характера 

геоморфологических процессов под влиянием хозяйственной деятельности. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в географию»  

Направление подготовки  05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: Заложить основы географического мировоззрения, мышления и знания. 

Задачи: дать общее представление об области интересов и специфике географической 

науки; познакомить с основными категориями науковедения и на этой основе дать 

представление об объекте и предмете географии, ее структуре и месте среди наук; 

познакомить с историей географической мысли и географических исследований; раскрыть 

содержание основных общегеографических компетенций и основных направлений 

общегеографических категорий; познакомить с организацией географической науки и 

образования в области географии; дать начальное представление о глобальных и 

региональных проблемах и концепции устойчивого развития; освоить в оптимальном 

объеме географическую номенклатуру. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать сущность объекта и предмета географии, систему географических наук; функции 

географии; географическую номенклатуру; основные понятия и теоретические концепции 

географии; ведущие научные школы; методологию и основные методы (направления) 

географических исследований; 

уметь реферировать географическую литературу; ориентироваться в круге проблем, 

изучаемых географией; использовать теоретический и методический потенциал географии 

в анализе актуальных проблем развития современного общества; 

владеть полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в окружающей 

среде; системой подходов и методов пространственного анализа географических и 

общественно-географических явлений; навыками и приемами и необходимым 

инструментарием комплексного географического исследования. 

 

Краткое содержание дисциплины:  



1. Общий взгляд на географию. Элементы науковедения. 

2. Вопросы методологии географии. 

3. История географической мысли. 

4. Общегеографические концепции. 

5. Общегеографические закономерности. 

6. Общегеографические исследования. 

7. Глобальные и региональные проблемы. Концепция устойчивого развития. 

8. Организация географической науки и образования в области географии. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Климатология с основами метеорологии» 

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единицы (180 часов)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса «Климатология с основами метеорологии» изложить основные знания об 

атмосфере, происходящих в ней физических, химических процессах, формирующих 

погоду и климат нашей планеты, в том числе и обусловленных человеческой 

деятельностью, с комплексом измерительных приборов и методами исследования 

воздушной оболочки. 

В задачи дисциплины входит: 

 изучение оболочек Земли и состава атмосферного воздуха, их взаимодействии и 

эволюции; 

 изучение пространственно-временного распределения на земном шаре         

атмосферного давления, температуры и влажности; процессов преобразования 

солнечной радиации в атмосфере; теплового и водного режима;  

 анализ факторов климатообразования, общих законов круговорота вещества и 

потоков энергии; взаимоотношений глобального и локального климатов; 

 анализ распространения и формирование различных типов климата, основных                           

циркуляционных систем атмосферы, определяющей изменение погоды в 

различных    широтах; 

 изучение и анализ крупномасштабных изменений климата прошлого и настоящего 

времени в глобальном и региональном аспектах; 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с 

основами почвоведения, ландшафтоведении. 

Знать: основы строения атмосферы, состава воздуха, пространственного 

распределения на земном шаре давления, температуры, влажности, процессы 

преобразования солнечной радиации в атмосфере, теплового и водного режима, основные 

циркуляционные системы, определяющие изменения погоды и климата в различных 

широтах; иметь представления о климатической системе, взаимоотношении глобального и 

регионального климатов, процессах климатообразования, системах классификации 

климатов, крупномасштабных изменениях климата и современном потеплении климата; 

Уметь: анализировать метеорологические элементы, эффективно использовать 

метеорологическую информации для решения прикладных задач. 



Владеть: стандартными метеорологическими приборами и навыками простейших 

метеорологических, градиентных и актинометрических наблюдений; методами анализа 

первичной метеорологической информации с использованием ежедневных синоптических 

карт и спутниковых снимков. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, основные разделы, терминология, положение в системе наук, 

практическое значение 

2. Основные этапы истории метеорологии и климатологии 

3. Воздух и атмосфера 

4. Вода в атмосфере 

5. Радиация в атмосфере 

6. Тепловой режим атмосферы 

7. Барическое поле и ветер 

8. Атмосферная циркуляция 

9. Климатообразование; микроклимат 

10. Климаты Земли 

11. Крупномасштабные изменения климата 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гидрология»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: формирование представлений о составе, распределении и роли водных объектов, 

основных гидрологических процессов в географической оболочке Земли. 

Задачи:  

- определить место и роль гидросферы в системе взаимодействующих природных 

оболочек планеты; 

- создать общие представления о структуре гидросферы и распределении водных объектов 

на поверхности Земли; 

- формировать 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 

ресурсов водных объектов, степень влияния природопользования на гидрологическое и 

экологическое состояние водных объектов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать теоретические основы в области гидрологии рек, озер, водохранилищ, морей, 

ледников, подземных вод; физические и химические свойства воды, структуру 

гидросферы; главные закономерности гидрологического режима водных объектов; 

факторы пространственной и временной изменчивости их состояния; суть методов 

измерения расходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных объектов; 

теоретические основы в области охраны вод суши и Мирового океана; принципы 

рационального использования и охраны водных объектов от загрязнения и истощения; 

уметь применять теоретические знания при освоении основных гидрометрических 

методов измерений и интерпретации полученных данных при прохождении учебной 

практики по гидрологии; самостоятельно осваивать дополнительную литературу по 



учебной дисциплине; использовать основные гидрологические справочные материалы; 

выполнять практические задания по различным разделам гидрологии; анализировать 

результаты практических заданий; полно и логично излагать освоенный учебный 

материал;  

владеть информацией о водных объектах; закономерностях распределения водных 

объектов и характерных для них гидрологических процессов, навыками сбора справочной 

гидрологической информации, методами выполнения простейших гидрологических 

расчетов, проведения основных гидрометрических работ; базовыми методами 

гидрометрических измерений, основами анализа гидрометеорологических наблюдений. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие о гидросфере. Физические и химические свойства воды. 

2. Движение воды и гидравлическое состояние водных объектов. 

3. Круговорот воды и водные ресурсы Земли. 

4. Гидрология рек. 

5. Гидрология озер и водохранилищ. 

6. Гидрология болот. 

7. Гидрология ледников. 

8. Гидрология подземных вод. 

9. Гидрология океанов и морей. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОГЕОГРАФИЯ» (в соответствии с учебным планом ОП ВО) 

Направление подготовки 05.03.02. География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоемкость дисциплины:  

Семестр 3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 

академических  часа, из них 57,75часов, выделены на контактную работу с 

преподавателем, 86,25 часа, выделенны на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Главная цель изучения биогеографии – дать представление о закономерностях 

географического распространения живых организмов и их пространственных сочетаний 

по поверхности суши, в морских и континентальных водоемах. 

      Задачи биогеографии: 

-     изучить закономерности формирования ареалов растений и животных; 

- изучить закономерности флористического и фаунистического районирования суши и 

Мирового океана; 

-   изучить особенности структуры и функционирования биомов суши, морей и океанов, 

континентальных водоемов; 

-    познакомиться с закономерностями формирования биоты островов и высокогорий; 

-    изучить особенности современной государственной и международной й политики  

охраны живой природы. 

 

Планируемые результаты.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОПК-2  - уметь использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

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

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии  

    1. Пороговый  критерий    (удовл.)            61-75 баллов 

  Знает факторы, определяющие общие закономерности пространственного 

  распределения видов растений и животных; 

  Владеет общими  базовыми теоретическими знаниями  по биологии, экологии,  

  химии, физике; 

 Умеет  составлять группы фоновых и эндемичных растений и животных 

          2.Базовый (хор.)                                                            76-90 баллов 

Знает : 1.Общие закономерности пространственного распределения видов растений и 

животных.  2.Закономерности формирования. зональных и азональных экосистем на суше. 

Владеет базовыми теоретическими знаниями  по биологии, экологии, химии, физике 

землеведению, климатологии. 

Умеет характеризовать биоты с учетом состава эндемиков, реликтов, доминантных видов. 

3.Повышенный (отл.)                                                    91-100 баллов . 



Знает:1.Общие закономерности пространственного распределения видов растений и 

животных .2.Закономерности формирования зональных и азональных экосистем на суше, 

3.Закономерности формирования биомов в  морских и континентальных водоемах. 

Владеет базовыми и теоретическими знаниями  по биологии, экологии, землеведению, 

климатологии, геоморфологии, географии почв с основами почвоведения. 

Умеет делать анализ биоты и биомов регионов разной размерности, с полной 

характеристикой экологических и географических особенностей видов и их сочетаний. 

 

ОПК-3  - уметь  использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

    1. Пороговый  критерий    (удовл.)                            61-75 баллов 

Знает  научную информацию о факторах, определяющих  распределение по суше и в 

акваториях. 

Владеет общими  базовыми теоретическими знаниями  по биологии и экологии. 

Умеет характеризовать типы ареалов и факторы их формирования, общую экологическую 

характеристику сообществ природных зон. 

  2.Базовый (хор.)                                                            76-90 баллов Знает   Знает  

закономерности функционирования биомов  суши и акваторий 

  Владеет  базовыми теоретическими знаниями  по биологии, экологии, 

  землеведению, климатологии. 

  Умеет характеризовать экологические и трофические связи в сообществах 

  природных зон, морских и континентальных акваторий. 

    3.Повышенный (отл.)                                                    91-100 баллов. 

 Знает все закономерности формирования и функционирования, трансформации 

 биомов и биот  суши и акваторий. 

 Владеет базовыми и теоретическими знаниями  по биологии, экологии, землеведению, 

климатологии, геоморфологии, географии почв с основами почвоведения.   

Умеет  делать анализ истории формирования и современного состояния биоты и биомов 

регионов разной размерности, с полной характеристикой экологических, географических 

и трофических особенностей видов и их сочетаний. 

 

Kpaткое содержание дисциплины.  

Модуль 1. 

Тема 1. Биогеография как наука. 

Тема 2 .Понятие об ареале. 

Тема 3. Флора и флористическое районирование 

Тема 4. Фауна и фаунистическое районирование 

Модуль 2. 

Тема 5. Биогеографическое районирование Мирового океана. 

Тема 6. Характеристика биомов природных зон. 

Модуль 3. 

Тема 7. Особенности биоты островов. 

Тема 8. Биомы высокогорий. 

Тема 9. Биологическое разнообразие и охрана живой природы 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География почв с основами почвоведения»  

Направление подготовки 05.03.02  «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» 

является получение необходимых знаний и представлений о почве как природном теле и 

как неотъемлемой части биосферы, о свойствах, составе и географическом 

распространении почв и ее динамике. 

Основные задачи курса:  

- дать студентам достаточно полное представление о почве, о факторах 

почвообразования, составе и функциях почв;  

- изучить морфологические признаки, химические и физические свойства почв; 

- освоить навыки исследования и диагностики почв; 

- сформировать основы почвенно-географического мышления; 

- выявить и изучить закономерности в географическом распространении основных 

типов почв; 

- сформировать представления о почвенном плодородии и бонитировке и кадастре 

почв; 

- ознакомить с проблемами охраны почв и  рациональному использованию. 

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

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 - способностью использовать теоретические знания на практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- понятие почва; 

- основные элементарные почвообразовательные процессы; 

- факторы почвообразования; 

- механический (гранулометрический) и минералогический состав почв; 

- органическую часть почв; 

- химический состав и физические свойства почв; 

- морфологию, классификации, географию распространения основных типов почв. 

 Уметь:  

- анализировать почвенные образцы; 



- определять механический (гранулометрический) состав почв органолептическим 

методом; 

- применять определение морфологических признаков для описания почвенных 

монолитов; 

- обобщать результаты изучения химических и физических свойств при описании 

почвенных монолитов; 

 Владеть:  

- навыками морфологического описания почвенных образцов и почвенного профиля; 

- навыками комплексного подхода к изучению географии почв, свойств и составов почв 

окружающей природной и хозяйственной среды; 

- основами сравнительно-географического анализа, устанавливая взаимосвязь между 

изменениями почв и изменениями факторов почвообразования; 

-мировоззрением, необходимым анализировать и соотносить взаимосвязи почвенных и 

компонентных карт. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. История науки. Понятие о почве. Биосферные функции почв 

Понятие о почвоведении как науке. Место географии почв в структуре почвоведения. 

Почва как самостоятельное природное естественноисторическое тело. Предмет и метод 

почвоведения и географии почв. В.В. Докучаев - основоположник современного 

генетического почвоведения. История становления почвенной науки. Школа Докучаева. 

Значение и задачи географии почв и общего почвоведения. Научные связи почвоведения. 

Почва как одна из биокосных систем Земли. Место и функции почвы в биосфере и 

биогеоценозе. Почва как компонент преобразованных человеком экосистем. Методы 

почвенных исследований. 

Тема 1.2. Общие свойства и состав почв. Механический, минералогический, органический 

состав почв. Твердая фаза почв. Понятие об элементарных почвенных частицах. 

Гранулометрический и минералогический состав почв. Первичные и вторичные 

минералы. Глинистые минералы. Органическое вещество почвы. Классификация 

гумусовых веществ. Процессы минерализации и гумификации. Общая схема процесса 

гумификации. Почвенный гумус, его состав и свойства. Роль гумуса в процессах 

почвообразования и плодородии почв. 

Тема 1.3. Химический состав почвы. Физико-химические и физические свойства почвы. 

Химический состав твердой фазы. Химические элементы почвы. Химический состав и 

свойства почвенного раствора. Физические и физико-химические свойства почв. 

Поглотительная способность почв. Виды поглотительной способности. Физико-

химическая поглотительная способность. Почвенные коллоиды. Понятие о почвенном 

поглощающем комплексе. Возникновение заряда и поглощение ионов. Амфотерность 

почвенных коллоидов. Коагуляция и пептизация коллоидов. Буферность почв. Ёмкость 

катионного обмена. Насыщенность основаниями. Водные свойства почвы. Жидкая фаза 

почв. Вода в почве. Типы водного режима почв по А.А. Роде. Виды влагоемкости почвы. 

Категории и формы почвенной влаги. Почвенный раствор, его состав, свойства и 

происхождение. Кислотность и щелочность почв и почвенных растворов, виды 

кислотности. Окислительно-восстановительные процессы в почвах. Окислительно-

восстановительный потенциал и факторы его определяющие.  

Почвенный воздух. Состав почвенного воздуха и факторы его определяющие. Газообмен 

между почвой и атмосферой. Соотношение между твердой, жидкой и газообразной 

фазами в почве. Источники тепла в почве. Основные типы теплового режима почв 

Модуль 2. Основные процессы и факторы почвообразования 

Тема 2.1. Понятие о факторах почвообразования. Литогенная основа и рельеф, климат, 

грунтовые воды и организмы как факторы почвообразования. Почвообразующие породы. 

Влияние породы на гранулометрический и минералогический состав почв, на скорость 

почвообразования. Рельеф как условие почвообразования. Прямое и косвенное влияние 



рельефа на почвообразование. Климат как фактор почвообразования. Распределение тепла 

и влаги по поверхности суши. Радиационный баланс. Планетарные термические пояса. 

Коэффициенты увлажнения. Живое вещество как фактор почвообразования. Грунтовые 

воды как фактор почвообразования. Химический состав грунтовых вод. Понятие о 

автоморфных, полугидроморфных и гидроморфных почвах. Роль растений в 

почвообразовании. Запасы фитомассы, ее структура и продуктивность в ландшафтах 

различных природных зон. Роль микроорганизмов и почвенных животных в 

почвообразовании. 

Тема 2.2. Факторы почвообразования: деятельность человека. Антропогенные почвы. 

Время как фактор почвообразования. Развитие почв. Проблемы эволюции и возраста почв. 

Роль хозяйственной деятельности в формировании почв. Понятие об окультуривании и 

селекции почв. Понятие о дегумификации и почвоутомлении. Эрозия почв и борьба с ней. 

Время как фактор почвообразования. Понятие о возрасте почв. Характерное время 

формирования почвенного профиля. Этапы формирования почв в голоцене. 

Тема 2.3.  Почвообразовательный процесс. Элементарные почвенные процессы. Понятие о 

почвообразовательном процессе. Элементарные почвенные процессы. Профиль почвы как 

результат почвообразовательных процессов. Понятие о генетическом горизонте.  

Модуль 3. Классификации почв и закономерности распространения почв. 

Тема 3.1 Систематика и классификация почв: номенклатура и диагностика. 

Классификация почв: классификационные школы и современные классификации почв. 

Систематика почв и ее разделы: таксономия, номенклатура и диагностика почв. 

Классификация почв. Таксономические группы и таксономические единицы. Основные 

таксономические единицы классификации почв: ствол, отдел, тип, подтип, род, вид, 

разновидность. Классификационные школы. Современная классификация почв России.  

Тема 3.2 География основных типов почв на планете. Зональные, азональные и 

интразональные почвы планеты. Почвенные ресурсы планеты и России 

Закономерности географии почв. Современная география почв на Земле. Зональные 

почвенные типы планеты. Интразональные и азональные почвенные типы. Почвенные 

ресурсы мира и России.  

Тема 3.3 Понятие о почвенном плодородии. Бонитировка и кадастр почв. Проблема 

охраны почв. Красная книга почв. Понятие о почвенном плодородии. Проблемы 

сохранения почвенного плодородия. Создание почвенных охраняемых природных 

территории. Формы почвенного природопользования – почвенный кадастр и бонитировка.  
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Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель: формирование  у   студентов системных представлений о единстве ландшафтной 

сферы Земли как природной и природно-антропогенной среде человечества, подготовить 

студентов для восприятия геоэкологического мировоззрения, основой которого является 

понимание взаимодействия и взаимообусловленности компонентов природного комплекса 

и взаимосвязи человека и природы.  Будущие специалисты-географы должны  владеть 

ландшафтными методами исследования природного окружения и   уметь оценивать его 

экологическое состояние.  

В задачи курса входит ознакомление: 

- с историей развития ландшафтоведения в России и за рубежом; 

- с концептуальными основами ландшафтоведения в рамках  геосистемной парадигмы; 

- с понятиями о вертикальной и горизонтальной структурах ландшафта; 

- с иерархическими подразделениями ландшафтной оболочки; 

- с направлениями и характером динамических изменений ландшафтов; 

- с факторами и механизмами формирования антропогенных ландшафтов: 

- с направлениями прикладного ландшафтоведения. 

 

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

ОПК-3 – использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведения.. 

ОПК-9 – использовать теоретические знания на практике. 

ПК-1 – владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географической оболочке, о теоретических основах географии, геоморфологии, 

метеорологии и климатологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведения, топографии. 

 

В результате изучения дисциплины «Ландшафтоведение» обучающиеся должны: 

Знать: факторы формирования и развития природно-территориальных комплексов, 

основания их выделения на региональном и локальном уровнях размерности; иметь 

представление о разнообразии антропогенных ландшафтов; 

 Уметь: анализировать влияние природных компонентов на свойства и 

функционирование геосистем, устанавливать зависимость направлений хозяйственной 

деятельности и характера антропогенных ландшафтов;     



Владеть: навыками классификации и картографирования природно-территориальных и 

природно-антропогенных комплексов. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1. Тема 1.Ландшафтоведение - наука о ландшафтной оболочке и её 

структурных составляющих - природных и природно-антропогенных комплексах, место 

ландшафтоведения в системе наук о Земле. 

Тема 2. Этапы развития  отечественного ландшафтоведения. Зарубежные школы 

ландшафтоведения.  

Тема 3. Принципы системного познания мира и общенаучные представления о 

системах. Геосистемная концепция - основа современного ландшафтоведения. 

Соотношение понятий: «природно-территориальный комплекс», «природная геосистема», 

«экосистема». 

Модуль 2. Тема 4. Природная геосистема как совокупность взаимосвязанных 

компонентов:  литогенной основы, воздушных масс, природных вод, почв, 

растительности, животного мира. Свойства природных компонентов. Вертикальная 

структура геосистем. Вещественные, энергетические и информационные связи природных 

компонентов. Прямые и обратные, положительные и отрицательные информационные 

связи, их значение для существования геосистем. Ландшафтная индикация и ее принципы. 

Тема 5.  Основные организационные уровни геосистем: планетарный, региональный 

локальный. Территориальная организованность ландшафта и факторы, её определяющие. 

Морфологическая структура  и морфологические единицы ландшафта (фации, 

подурочища, урочища, местности). Горизонтальная структура ландшафта. Ландшафт - 

«узловая» единица геосистемной иерархии. Понятие о «характерном пространстве». 

Тема 6. Факторы региональной дифференциации геосистем. Зональность и 

провинциальность ландшафтов. Физико-географическое (ландшафтное)  районирование. 

Факторы внутренней неоднородности ландшафта. Ландшафт – физико-географический 

«эталон». Классификация ландшафтов, таксономические единицы классификации. 

Территориальные сопряжения ландшафтов (парагенетические, парадинамические),  

ландшафтная катена, ландшафтно- географические поля и хорионы, экотоны. 

 Модуль 3. Тема 7.  Принцип историзма и генетический подход в 

ландшафтоведении. Внешние и внутренние факторы развития геосистем. 

Ретроспективный анализ современных ландшафтов. Метахронность их  вертикальной и 

горизонтальной структуры. Проблема возраста ландшафтов. 

Тема 8. Элементарные составляющие ландшафтного функционирования 

(энергомассообмена). Биогеохимический круговорот. Динамические (ритмические) 

изменения геосистем. Динамические состояния - суточные, погодные, сезонные, 

годичные, многолетних циклов.  Динамические тренды, их проявления. Пределы 

устойчивости разноранговых геосистем. Единство пространства-времени. Эргодическая 

гипотеза в ландшафтоведении. 

Модуль 4. Тема 9.Основы учения о природно-антропогенных ландшафтах. 

Историзм природно-антропогенных ландшафтов. Целенаправленные и побочные, 

обратимые и необратимые антропогенные изменения. Основные типы современных 

ландшафтов и их социально-экономические функции.  

Тема10. Сущность прикладных ландшафтных исследований, их информационная 

основа, принципы и методы. Оценка  ландшафтов  для различных хозяйственных целей. 

Ландшафтное обоснование рационального природопользования. Принципы природно-

антропогенной совместимости.  

Тема 11. Развитие научных представлений о культурном ландшафте. Эстетика и дизайн 

ландшафта. Концепция культурного ландшафта. Геоэкологическая и историко-

культурологическая концепция культурного ландшафта. Историко-этнографическая 

концепция хозяйстенно-культурных типов ландшафтов.  



Тема 12. Особенности ландшафтного моделирования. Концептуальные ландшафтно-

географические модели. Классификация и систематика ландшафтов. Ландшафтное 

картографирование. Дистанционное (аэрокосмическое) ландшафтное моделирование. 

Ландшафтные кадастры и геоинформационные системы.  

Заключение: Общенаучная значимость ландшафтоведения, перспективы его 

развития. 
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Цели и задачи освоения дисциплины: 

Дать студентам вводные представления об экономической, социальной и 

политической географии, познакомить с ее местом, ролью и значением в современном 

мире, показать важность экономико-географического подхода в решении региональных и 

глобальных проблем современности.  

Задачи дисциплины:  

•рассмотреть теоретические и методологические основы современной экономической 

географии;  

•создать необходимую информационную базу для понимания реальных процессов транс 

формации пространства;  

•показать модели размещения экономических объектов и прикладные направления 

экономико – географических исследований. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Определяются ФГОС ВО по направлению подготовки «География», степень «бака- 

лавр»: 

- способностью использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики (ОПК-4); 

-  способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно- практические знания основ природопользования (ПК-1);  

- способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико- географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития (ПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать  

Современную систему географических наук и место в ней экономической, 

социальной и политической географии ее конструктивное и мировоззренческое значение.  

 Уметь 



 Анализировать особенности взаимодействия природы и хозяйства, природы и на- 

селения, населения и хозяйства; выявлять их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития.  

 Владеть  

Методами экономико – географических исследований в области географического и 

экономико – географического районирования, для обработки, анализа и синтеза 

экономико – географической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 Теоретические основы экономической географии  

Тема. Введение в экономическую географию. Экономическая география в системе 

образования. Представление экономической географии. Ключевые вопросы науки. 

Основные понятия науки. Определение экономической географии. Объект и предмет 

изучения. Внутренняя структура экономической географии.  

Тема. История развития и парадигмы экономической географии. Связь истории и 

методологии географии с практикой - с развитием общества и производительных сил. 

Различия и взаимосвязи различных научных дисциплин – «история географических 

открытий», «историческая география и "история географии». Смена географических 

парадигм и их отражение в экономической и социальной географии. Географический 

детерминизм, районная парадигма, научная, радикальная и гуманистическая парадигмы. 

Системно – структурный подход. Информационно – проблемная парадигма. 

Информационная теория развития глобальной системы Земли.  

Модуль 2 Пространственный синтез и отраслевой анализ в экономической географии. 

Тема. Структуры Земли Структура глобальной системы. Динамика глобальной системы. 

Основные тенденции изменения. Глобальные проблемы. Модели Мальтуса и Медоуза. 

Пределы роста. Концепция устойчивого развития. Зональные, континентальные и 

океанические структуры. Первичная дифференциация земной поверхности.  

Тема. Понятие стран, регионов и локалитетов. Происхождение и трансформация стран. 

Типология и классификация стран. Проблемное и конструктивное страноведение. 

Разработка стратегий развития. Группы стран как макрорегионы мира.  

Тема. Отраслевой анализ в экономической географии. География природных ресурсов и 

природопользования. Основные понятия. Эколого – географическое районирование. 

География населения. География городов. География хозяйства. Секторная и отраслевая 

структура хозяйства. Модели размещения сельскохозяйственных и промышленных 

предприятий. Модели размещения предприятий сферы услуг. География инфраструктуры. 

Модуль 3 Прикладные направления в экономической географии  

Тема. Территориальное планирование. Цели, задачи, структура, уровни походы к 

осуществлению территориального планирования. Советский опыт территориального 

планирования. Западный опыт территориального планирования.  

Тема. Геополитика и геоэкономика. Развитие геополитических идей и концепций. 

Геополитика времен холодной войны. Новая геополитика.  

Тема. Диффузия нововведений. Перспективы экономической географии. Экономическое 

понятие «нововведение» и географическое понятие «диффузия нововведений». Модель 

Хегерстранда и ее модификации. Прикладное значение диффузии нововведений. 

Перспективы экономической географии, новые направления исследования. Мировые 

тенденции развития. Экономическая география в России, США, и Нидерландах. 
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Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Геоурбанистика» являются получение общих и 

специальных знаний об общих и региональных особенностях и проблемах развития 

города как интегрального объекта изучения в географии, выработка методических и 

практических навыков анализа факторов, процессов и тенденций развития урбанизации в 

России и мире. 

Цели освоения данной дисциплины определяют ее задачи:  

познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым при 

анализе процесса урбанизации;  

дать представление о факторах возникновения и региональных закономерностях 

развитии городов на разных исторических этапах;  

дать базовые представления о социальных, экономических, экологических и 

пространственных аспектах функционирования современного города в их взаимосвязях и 

взаимодействии;  

познакомить с общими принципами и закономерностями пространственной 

организации города; дать представление об отечественном и зарубежном опыте в области 

градостроительной политики и управлении развитием городов. выработать методические 

и практические навыки анализа факторов, процессов и тенденций развития урбанизации 

 

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

компетенциями: способностью использовать в географических исследованиях знания об 

общих основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики (ОПК-4). 

Знать: современные теоретические основы и принципы развития городов и 

процесса урбанизации; основные региональные закономерности, факторы и тенденции 

развития городов и процессов урбанизации в России и мире; принципы функционально-

планировочной организации территории города, содержание и механизмы 

градостроительной политики и управления развитием городов  

Уметь: использовать в своей профессиональной деятельности основные 

региональные закономерности, факторы и тенденции развития городов и процессов 

урбанизации в России и мире; применять принципы функционально-планировочной 

организации территории города в практической деятельности в сфере территориального и 

градостроительного регулирования и планирования  



Владеть: основами экспертноаналитической деятельности в сфере развития 

городов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Введение. Географическое изучение городов и процесса урбанизации. 

Междисциплинарный характер исследований и разработок по проблемам урбанизации и 

городов. Содержание и значение географических подходов в изучении проблем развития 

городов и городских систем. Роль экономической и социальной географии в системе наук 

и дисциплин, разрабатывающих основы управления процессом урбанизации и развития 

городов. Предмет геоурбанистики: изучение «города как системы в системе городов» 

(закономерностей пространственного распространения городов и городских систем и 

связей между ними, развития и функционирования города и его территориальной 

структуры). Комплексный, интегральный характер города как объекта исследования. 

Полимасштабный подход к анализу городов и их систем: соседство (микрорайон), город, 

регион, национальная система городов, мировая система городов. Зарождение географии 

городов России и за рубежом и главные направления исследований (Арсеньев, Воейков, 

Крюков, Коль, В.П. Семенов-Тян-Шанский). Становление советской географии городов 

как ветви экономической географии (Баранский, Константинов). Развитие геоурбанистики 

(географии городов) и начало изучения урбанизации в ее современном понимании (1970-

80-е гг.). Расширение области исследований и освоение аппарата смежных наук и 

дисциплин. Новейшие идеи изучения городов и городских систем. Город как 

пространство деятельности населения. Пространственно-временная парадигма в 

современной урбанистике. Задачи создания гуманистической среды города. 

Экологические императивы. Социологические аспекты изучения города.  

Раздел 1. Главные понятия и особенности современной урбанизации.  

1.1.Урбанизация и город. Урбанизация в широком смысле как глобальный процесс, 

связанный с развитием форм социального общения и концентрацией производительных 

сил. Урбанизация в узком смысле как рост доли городского населения. Понятие 

урбанизированности территории как показатель уровня урбанизации и критерии уровня 

урбанизации (доля городского населения, «бытовая» урбанизация, городской образ жизни 

и др.). Главные критерии города: численность населения, занятость в экономике, 

административный статус, функции, сочетание признаков. Особенности выделения 

городов в разных странах. Критерии города как среды обитания: городской образ жизни, 

субъективное понимание (выделение) города населением, отражаемое ментальными 

картами. Сохранение сельского образа жизни или рурализация городов. Распространение 

городского образа жизни или рурбанизация сельской местности. 

 1.2. Глобальный контекст современной урбанизации. Рост городского населения и его 

доли в общем населении мира. Увеличение числа города. Распространение городского 

образа жизни на общество в целом. Изменения в распределении городского населения 

мира. Опережающий рост больших городов и развитие агломераций. Города-миллионеры 

и мегагорода. Урбанизация и экономическое развитие. Глобализация экономики, усиление 

концентрации производства и контрастности расселения.  

1.3. Циклы урбанизации. Стадиальные схемы развития урбанизации (Джибс, Берри, Холл, 

Зайончковская, Кюммель). Концепции «дифференциальной урбанизации» Гейера и 

Контули и «стадии развития городской агломерации» Клаасена и Шимеми. Основные 

стадии урбанизации: сущность, движущие силы и пространственно-временные 

особенности прохождения.  

1.4. Типы урбанизированных регионов. Физический или «реальный город». Городская 

агломерация (конурбация): механизм агломерирования, основные свойства и 

пространственная структура. Урбанизированные регионы, зоны, мегалополисы: формы 

расселения надагломерационного уровня.  



Раздел 2. Основные исторические этапы развития и факторы возникновения городов. 

Города и географическое разделение труда. Исторические стадии развития городов в 

процессе углубления общественного разделения труда. Исторический опыт разных стран 

и районов и роль отдельных факторов в формировании и развитии городов.  

2.1. Древний город. Роль ирригационных объектов, обороны, религии, торговли и ремесел 

в возникновении древних городов. Географическая карта городов Древнего мира и 

основные очаги ранней урбанизации. Особенности размеров, застройки, расселения 

отдельных социальных групп населения. Города Греции и Римской империи. Создание 

древнегреческих городов-колоний с регулярной сеткой городских улиц и закрепление 

прямоугольной планировки в городах Римской империи. Выбор территории для 

строительства новых городов. Город в трудах географов, архитекторов, философов 

Древнего мира (Геродот, Страбон, Витрувий, Гиппократ, Гипподам, Платон, Аристотель). 

2.2. Средневековый город. Города феодального общества: переход от политико- 

оборонительных к административно-торгово-ремесленным центрам. Особенности 

морфологии феодального города разных стран. Великие географические открытия и их 

влияние на развитие городов. Первые колониальные захваты и возникновение 

колониальных городов. Города Европы в эпоху Возрождения. Древнерусский город. 

Города России в эпоху становления централизованного государства и развития 

абсолютистской феодальной монархии. Развитие географических, архитектурных, 

философских представлений о городах и теориях города. Градостроительные идеи 

Возрождения (Альберти, Леонардо да Винчи, Палладио, Филарето). Города утопистов 

(Мор, Компанелло, Оуэн, Фурье, Одоевский, Чернышевский). Особенности и идеи 

градостроительной деятельности в России (Петербург; реконструкция старых городов; 

оборонительное градостроительство; основание новых городов в Сибири и на юге 

России).  

2.3. Индустриализация и промышленный город. Условия возникновения индустриального 

города. Промышленная революция и урбанизация. Развитие городов – промышленных 

центров. Роль рыночных сил в создании и развитии городов. Сравнительное 

преимущество и развитие торговых городов. Эффект масштаба производства и развитие 

промышленных городов. Агломерационный эффект как фактор роста и развития крупных 

городских центров. Особенности морфологии индустриального города. 

Градостроительные идеи города нового времени и их развитие в XX в. Реконструкция 

старых европейских городов. Теоретические работы Зитте, Серда, Геддеса. Дезурбанизм: 

концепции «города-сада» и «пригорода-сада», идеи «нового расселения и их воплощение 

(Говард, Семенов, Охитович, Гинзбург, Райт). Урбанистические концепции Гарнье и Ле 

Корбюзье. «Соцгород». Идеи Сааринена и их воплощение. От «линейного города» Саариа 

и Мата и «параболы» Ладовского до «динамического города» Доксиадиса. 

Функциональный город и идеи градостроительного модернизма («Афинская хартия») и их 

доминирование в довоенной Европе. «Эстетическая» ветвь в урбанизме: перенос акцентов 

с формы и композиции города («Город красоты») на отдельные объекты. Развитие 

корпуса социальных урбанистов: от Джекобс и Ньюмана до «группы коммунальных 

архитекторов».  

2.4. Постиндустриальный город. Постиндустриальный этап развития городов. Третичные 

и четвертичные сектора экономики и их роль в развитии современных городов. 

Постиндустриальный урбанизм и постиндустриальный город: реструктуризация 

экономической базы урбанизма, образование глобальной системы мировых городов, 

реструктуризация формы города, изменения в социальной структуре и в образе города. 

Множественность моделей развития и модернизации современного города. Имидж и 

маркетинг города. Креативность города как один из главных факторов успеха его 

развития. Изменение идей городской политики: формирование градостроительной 

концепции интегрированного урбанизма (формирование многофункциональной городской 

среды повышенной плотности, занятость значительной части населения по месту 



жительства, интенсивное развитие общественного транспорта, интенсивное освоение 

подземного пространства). Переход к политике нового урбанизма и устойчивого развития 

города. 2.5. Глобализация и мировые города. Глобализация современной экономики и 

глобальные города. Мегагорода и мировые города. Гипотеза «мирового города» 

Фридмана. Критерии выделения, функции и иерархия мировых городов. Соотношение 

между геополитическим, экономическим и демографическим весом глобальных городов. 

 Раздел 3. Урбанизация в современном мире и ее социально-экономическая специфика.  

3.1. Географическая панорама процесса урбанизации. Города России и стран СНГ. 

Региональные особенности. Главная полоса расселения России. Города Европейской 

части, Сибири и Дальнего Востока. Особенности городов северной зоны России. Города 

Западной и Центральной Европы. Особенности урбанизации в Англии, Франции, 

Германии, скандинавских странах, странах Восточной Европы и Средиземноморской 

зоны. Крупнейшие агломерации. «Дельта-полис». Урбанизация США и Канады. 

Мегалополисы США. Города Юга, центры депрессивных и развиваемых районов США. 

Особенности развития городов в северных районах Канады и Аляски. Изменения в 

урбанистической структуре и иерархии городов. Города Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Концентрация населения в крупнейших городских агломерациях в 

приокеанских зонах континента. «Ложная урбанизация». Сильные контрасты в размерах, 

численности населения и экономическом потенциале городов глубинных районов. Опыт 

создания новых городов, стимулирующих освоение глубинных районов Латинской 

Америки. Урбанизация в Азии и Австралии. Рост численности и доли городского 

населения при сохранении высоких страновых контрастов по уровню 

урбанизированности. Особенности городов Восточной, Юго-Восточной, Южной и 

Западной Азии. Типы городов Азии. Мегалополис Токайдо (Япония). Города Австралии. 

Разнонаправленные тенденции динамики численности населения в крупнейших 

метрополитенских ареалах и их структурных единицах в условиях глобальной экономики. 

Урбанизация в Африке. Городские агломерации в приокеанских зонах. Деколонизация и 

развитие столиц. Проникновение урбанизационных процессов в глубь континента. 

Стремительное увеличение численности горожан, территориальный рост городов при 

слабом распространении городского образа жизни.  

3.2.Современные тенденции развития экономики и социальной сферы городов развитых и 

развивающихся стран. Экологические и социально-экономические последствия процесса 

урбанизации. Глобализация экономики: транснациональные корпорации и государство в 

новых условиях. Сдвиг от индустриальных функций к сервисным. Социально-

экономические проблемы городов развивающихся стран. Социально-экономические риски 

устойчивого развития города. Крупнейшие города мира и их особая роль в развитии 

глобальной экономики. Спад экономики в старых промышленных центрах. Экологические 

ограничения социально-экономического развития. Проблема экологизации экономики 

города и ее отраслевой структуры. Социальная сфера и качество жизни населения. 

Демографические проблемы городов разных стран. Специфика миграционной 

подвижности населения. Изменения в занятости. Проблемы городской безработицы и 

бедности. Растущая поляризация на рынке труда. Этническое и культурное многообразие 

и проблемы мультикультурализма современных европейских и североамериканских 

городов. Развитие гражданского общества и вовлечение населения в решение проблем 

развития городов. Низкое качество жизни, растущий дефицит коммунальной и 

социальной инфраструктуры в городах развивающихся стран.  

3.3. Специфика социально-экономического развития постсоциалистических городов. 

Особенности социально-экономического развития городов стран с переходной 

экономикой, в том числе России и стран СНГ и Балтии. Трансформация экономики 

городов в 1990-е гг.: переход от плановой экономики к рынку. Встраивание экономики 

постсоциалистического города в глобальную экономику. Изменения на рынке труда, 

сдвиги в отраслевой структуре занятости, рост безработицы и неравенства в доходах 



населения, появление «новой бедности». Сокращение уровня жизни и рост социального 

расслоения. Трудовая мобильность населения. Формы участия населения в жизни городов. 

Рост социальной активности и механизмы улучшения работы местных властей. 

Экологические проблемы развития городов разных типов в переходный период. 

Специфика развития городов России. «Сильные» и «слабые» города России. Проблемы 

развития депрессивных и моноспециализированных центров, городов Севера. Упадок 

коммунальной инфраструктуры и реформы в муниципальной экономике. Особенности 

развития городов в районах различных экономико-географических типов. Экономический 

рост в 2000-е гг. и сдвиги в экономике и социальной сфере, их влияние на развитие 

города. Основные проблемы российских городов на их пути к устойчивому развитию.  

Раздел 4. Город в системе территориальной организации общества. Роль города в 

современном обществе. Инновативность городов и городской среды. Иерархические 

системы городов. Взаимосвязанность городов разных иерархических уровней.  

4.1. Экономико-географическое положение города. Категория экономико-географического 

положения (ЭГП) как фундаментальное понятие географической теории города. Город в 

системе городов территории (страны, района). Основные свойства и черты ЭГП: 

историзм, уникальность, индивидуализирующая роль и др. Диалектичность, 

противоречивость категории ЭГП. Важность учета роли ЭГП при анализе тенденций и 

перспектив развития города. Системный подход к анализу положения городов. Учет 

особенностей развития городов в районах различных экономико- географических типов. 

Оценка ЭГП города с большим градообразующим потенциалом.  

4.2.Функции, классификация и типология городов. Градообразующие (базовые) и 

градообслуживающие (не базовые) функции. Основные градообразующие функции, их 

сочетание и взаимообусловленность. Возрастание роли «третичных» и «четвертичных» 

отраслей в экономической структуре города. Центральные и специализированные 

функции городов. Развитие функциональной структуры городов. Классификация городов 

по размерам, функциям, ЭГП, условиям и перспективам развития. Развитие методик 

классификации и типологии городов: опыт разных стран. Центральные и 

специализированные города. Понятие центрального города, его различные аспекты и 

географическая интерпретация в конкретных условиях. Анализ и прогноз развития 

функций города и его градообразующего потенциала.  

4.3. Иерархическая соподчиненность и взаимодействие городов. Иерархия городов в 

системах расселения. Зависимость между численностью населения и рангом города: 

правило Ципфа «ранг-размер». Транспортные иерархические модели (Коля, Ланнана). 

Интенсивность взаимосвязи городов и гравитационные модели. Классическая модель 

Рейли, ее обобщения и проблемы применимости. Зоны влияния города и локализация в 

них различных видов экономической деятельности: модель фон Тюнена. Общая 

концепция функциональной иерархии и теория центральных мест Кристаллера (основные 

положения, ограничения и области применения). Ее дальнейшее развитие в зарубежных и 

отечественных исследователей. Система городов как каркас территории. Концепция 

опорного каркаса территории. Новые формы пространственной организации связей 

систем городов. Схема каркаса городов типа «сеть звезд». Каркас мировых городов.  

Раздел 5. Территориальная организация города.  

5.1. Функционально-планировочная структура. Концепция функционального зонирования 

и основные функции территории города. Микрогеографический анализ пространственного 

размещения функций и планировочная структура города. Селитебные территории, жилые 

районы и микрорайоны. Промышленность в городе. Принципы взаимного размещения 

промышленных и жилых районов в плане города. Система центров. Транспортные основы 

городского плана. Инженерные системы города. Различные виды связи. Природные и 

рекреационные зоны. Композиция плана и силуэт города (зрительное восприятие силуэта 

города в целом и главных природных и архитектурных доминант).  



5.2. Урбанистическая структура и использование земли. Основные концептуальные 

подходы анализа. Морфогенез: анализ элементов планировочной структуры города и 

функционального использования земли и объектов недвижимости. Школа экологии 

человека и основные модели территориальной структуры города (концентрическая, 

секторальная модель, многоядерная и их модификации). Политэкономические подходы: 

социально- экономические аспекты трансформации, анализ поведения главных игроков. 

Город как «машина роста» и «коалиции роста» (землевладельцы, девелоперы, бизнес, 

планировщики и политические элиты). Постмодернизм: новации в архитектуре зданий, 

понимании дизайна и смысла города; социально ориентированное строительство 

ландшафта города. Политика и механизмы преобразования городской среды. 

 5.3. Современные тенденции развития пространственной структуры города. Сдвиги в 

размещении отдельных функций в современном городе и новый этап функционального 

подхода. Децентрализация бизнеса и индустрии. Рост социальной и пространственной 

поляризации в расселении: изменения мобильности жителей, характера соседств, 

жилищных предпочтений. Индустрия туризма и «фестивализация» городов. Изменение 

структуры торговли в городе: концентрация против деконцентрации. Функциональная 

трансформация центра: развитие процессов джентрификации, сокращение публичного 

пространства, вымывание массового жилья и сферы услуг. Расширение центрального 

делового района, его рост «вверх» и вниз». Сегментация пространства города: появление 

зон стагнации, очагов бедности и гетто меньшинств, анклавов элиты, разбросанных 

районов среднего класса. Роль экологических и социальных приоритетов в создании 

новых культурных городских ландшафтов. Редевелопмент промышленных территорий. 

Перемещение в пригороды населения, промышленности, торговли, деловых услуг. 

Формирование очагов и коридоров развития на периферии агломераций и возникновение 

«даунтаунов» в «окраинных городах». 

 Раздел 6. Градостроительная политика и управление развитием городов.  

6.1. Научно-методические основы и механизмы градостроительной политики. Научные 

основы эффективной градостроительной (городской) политики. Комплексная оценка 

вариантов проектных решений. Факторы неопределенности при прогнозировании 

перспектив развития города. Особенности теории и методов поэтапного формирования 

города («прогностических порогов» в его развитии). Важность учета экономико-

географического положения города как важнейшего фактора, определяющего его рост. 

Учет функционального типа города при анализе перспектив развития. Поиск оптимальных 

точек («полюсов») и «коридоров» роста городов, определение городских «ядер» 

территориальной организации экономики и расселения. Важность учета географической 

специфики разных зон и районов при проектировании городов. Государственная политика 

градорегулирования и механизмы рынка. Зависимость форм и содержания городской 

политики от идеологии государства. Планирование как ключевой элемент организации 

управления развитием города. Формы участия населения и корпоративных структур в 

подготовке плановых документов. Виды планирования: комплексное планирование 

(социально- экономическое планирование и разработка территориальных планов); 

программное, проектное и стратегическое планирование. Взаимосвязь документов по 

социально-экономическому и территориальному планированию и управлению развитием 

города. Роль стратегического планирования в управлении развитием города и территории. 

Стратегическое планирование и генеральные планы городов. Разработка программ 

социально-экономического развития и стратегического плана.  

6.2. Особенности российского и зарубежных подходов к планированию развития городов. 

Двухуровневая система разработки документов: специфика разных стран. Развитие 

системы городского планирования в Европе и переход к политике устойчивого развития с 

акцентом на социальных и экологических последствиях экономических решений: 

сохранение окружающей среды, создание здоровой экономики, развитой социальной 

сферы, искоренение социального неблагополучия, вовлеченность членов городских 



сообществ в разработку городской политики и др. Зонирование и контроль использования 

земли – главный инструмент городского планирования США. Грантовая поддержка 

отдельных проектов. Кризис зонирования и переход от политики городского 

антрепренерства и менеджеризма к «умному росту» городов. Близость основных 

принципов «умного роста» к принципам нового урбанизма (минимизация расползания 

города, смешанное использование территории под различные функции, размещение 

объектов сферы услуг и рабочих мест в пешеходной инфраструктуре в доступности от 

жилья, развитие системы общественного транспорта, создание новой среды обитания и 

др.). Основные черты советской системы территориального проектирования и опыт 

регулирования развития агломераций и крупных территорий. Генеральная и региональные 

схемы расселения: особенности подходов к развитию городов, поселков городского типа и 

сельских поселений разной величины, функций и положения в системах расселения. 

Современная российская практика как комбинация европейских и американских 

подходов: разработка генеральных планов и правил землепользования и застройки в 

городах, возможности и механизмы территориального планирования городских 

агломераций и крупных территорий. Эволюция форм планирования российских городов, 

роль комплексных программ социально- экономического развития и стратегических 

планов развития городов.  

6.3. Стратегии управления процессами развития городов и урбанизации для разных 

районов. Анализ проектов и прогнозов регулирования расселения и развития городов. 

Экономико- географические и градостроительные проблемы развития крупнейших 

агломераций и городов (Большая Москва, Большой Париж, Большой Лондон и др.). 

Отечественный и зарубежный опыт регулирования развития: создание городов-спутников 

и центров-противовесов («метрополий равновесия»), варианты направленного развития по 

одному или нескольким лучам, меры экономического и административного характера. 

Опыт разных стран по переносу и строительству новых столиц. Практика строительства 

новых городов разного функционального назначения и положения в системе расселения. 

Политика развития монопрофильных городов и городов в депрессивных районах: 

российский и зарубежный опыт. Развитие малых городов как центров окружающих 

территорий. Новейшая практика разработки стратегий, программ и планов развития 

городов и городских агломераций. 
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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Топография», как одного из основных курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География» (уровень академического 

бакалавриата), состоит в том, чтобы дать общие и специальные знания о топографических 

картах, их содержании и методах создания, возможностях применения для решения 

прикладных географических задач, способах топографической съёмки местности, 

выработать методические и практические навыки полевых измерений и камеральной 

обработки пространственной информации.  

Задачи дисциплины:  дать представление о Земле как небесном теле, имеющем 

определённые размеры и форму, иметь знания о методах создания карт;  научить 

студентов пользоваться топографическими картами и решать по ним наиболее 

распространённые задачи;  познакомить с технологией производства полевых 

топографических измерений и их обработкой;  создать базу для более глубокого изучения 

и использования на старших курсах топографо-геодезических и аэрокосмических 

материалов, применяемых в географических исследованиях;  подготовить студентов к 

летней учебной топографической практике 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у выпускника:  

 способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК - 5);  

 способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  современные теоретические основы и принципы развития геодезических работ 

в России и за рубежом;  геодезические приборы и оборудование;  виды топографо - 

геодезических и аэрокосмической съёмок;  методы геодезических измерений и 

определения координат точек местности;  основные методы создания и обновления 

топографических карт;  

Уметь:  обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней 

топографической практике;  выполнять камеральную обработку результатов 

геодезических изысканий;  создавать топографические планы и карты;  «читать» 

топографическую карту и план, включая определение координат и восстановление 

пространственной информации по условным знакам.  

Владеть:  навыками работы с геодезическими приборами;  навыками первичной 

обработки материалов топографо-геодезических съёмок;  навыками определения 

координат точек местности и навигации с помощью приёмников спутникового 



позиционирования;  навыками организации полевых топографических работ  навыками 

создания планово-картографических материалов. 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1.  

1.1 ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТОПОГРАФИИ. Определение и задачи 

топографии, её связь с другими географическими дисциплинами. История развития 

топографии.  

1.2 ПОНЯТИЕ О РАЗМЕРАХ И ФОРМЕ ЗЕМЛИ. МАСШТАБЫ КАРТ И ПЛАНОВ. 

Геоид, эллипсоид, референц - эллипсоид. Масштаб, виды, точность масштабов. 

Масштабный ряд топографических карт. Картографические проекции. Ориентирование 

линий. Системы отсчёта высот.  

1.3 ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ И ПЛАНЫ. НОМЕНКЛАТУРА КАРТ И ПЛАНОВ 

Определение и особенности топографических карт. Элементы карты. Разграфка и 

номенклатура топографических карт и планов. Условные знаки топографических карт. 

Изображение на топографических картах элементов местности. Картографическая 

генерализация, факторы и виды. Топографическая изученность суши. Топографические 

карты шельфа. Морские навигационные карты. Зарубежные топографические карты. 

Специализированные топографические карты. Измерения по топографическим картам.  

1.4 СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КООРДИНАТ. 

Проекция Гаусса - Крюгера. Плоские прямоугольные координаты. Полярные координаты. 

Географические координаты. Измерения, их точность. Равноточные и неравноточные 

измерения. Погрешности измерений. Невязки. Триангуляция, полигонометрия. Засечки: 

прямая, обратная, линейная, комбинированная. Теодолит. Устройство. Измерение 

горизонтальных и вертикальных углов. Способы измерения длин линий. Теодолитные 

ходы. Порядок работы, вычисление невязок и прямоугольных координат.  

Модуль 2.  

2.1 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО КАРТАМ. СЪЁМКА МЕСТНОСТИ. Прямая и обратная 

геодезическая задача. Выбор съёмок. Выбор метода съёмок. Основные этапы 

топографической съёмки. Глазомерная съёмка. Ориентирование на местности. 

Тахеометрическая съёмка: сущность, задачи, порядок работы. Нивелирование 

поверхности. Электронные тахеометры, их роль в автоматизированном сборе 

информации.  

2.2 ТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА. ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

СЪЁМОК МЕСТНОСТИ. Классификация съёмочных методов и средств. 

Аэрофотоснимок. Проекция, масштаб, виды искажений. Стереопара аэрофотоснимков. 

Виды стереоэффекта. Определение превышений. Дешифрирование снимков. 

Аэрофототопографическая съёмка. Наземная стереотопографическая съёмка местности. 

Съёмка с использованием лазерных сканеров.  

Модуль 3.  

3.1 НИВЕЛИРОВАНИЕ. НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ. Сущность и способы 

нивелирования. Геометрическое нивелирование. Тригонометрическое нивелирование. 

Вычисление высотного хода. Барометрическое и аэрорадионивелирование. Цифровые 

нивелиры.  

3.2 ОСНОВЫ СПУТНИКОВОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ. Глобальные системы 

позиционирования. Структура и сферы применения. Принцип определения координат 

ГСП. Способы определения дальностей, источники погрешностей в определении. 

Способы позиционирования. Методы обработки данных. Точность определения 

координат. Применение спутникового позиционирования в топографии.  

3.3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ. Плановые и высотные сети. 

Структура новой государственной геодезической сети. Мировые геодезические сети. 
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Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины заключается в выработке твердых знаний базовых понятий 

картографии (элементы карты, способы изображения, приемы генерализации, типы 

геоизображений), навыков в создании и анализе карт, умения ориентироваться в изданных 

картографических произведениях, представлений о методах использования различных 

картографических произведений в географических исследованиях, знаний возможностей и 

направлений применения в картографии методов дистанционного зондирования, 

геоинформационных технологий, средств телекоммуникации. 

 

Задачи дисциплины: 

- познакомить студентов с инженерными задачами, которые решаются на картах, 

их свойствах, методах проектирования, составления, редактирования, системах условных 

обозначений, принципах генерализации, математических элементах, способах работы с 

картами;  

- раскрыть взаимосвязи между этапами подготовки карт к изданию, 

дешифрирования космических и аэрофото-снимков применяемых на территории 

Российского государства и за рубежом.  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: (указать коды и формулировки 

компетенций + «знать», «уметь», «владеть») 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владение знаниями о теоретических основах социально-экономической и 

физической географии, концепциях территориальной организации общества (ПК-2);  

- владение методами составления, редактирования, подготовки к изданию и издания 

общегеографических и тематических карт, атласов и других картографических 

изображений в традиционной аналоговой и цифровой формах, умение создавать новые 

виды и типы карт (ПК-5) 

- владение знаниями основ картографии, систем методов картографического исследования 

и моделирования, умение применять картографические методы познания в практической 

деятельности (ПК-7)  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 современные теоретические концепции в картографии; этапы исторического 

развития; 

 классификацию карт и атласов;  

 картографические проекции и их свойства; способы картографического 

изображения;  

 способы составления тематических карт, принципы их оформления и 

генерализации; способы оценки карт; основные способы издания карт; 

Уметь:  

 составлять программы тематических карт и атласов; 

 

 выполнять составление карт на уровне авторских оригиналов; выбирать 

картографическую проекцию; 

Владеть и осуществлять подбор источников для картографирования, включая 

аэрокосмические материалы; разрабатывать легенды карт и выбирать способы 

изображения; 

 

 

Краткое содержание дисциплины: (указать последовательность основных 

разделов/модулей) 

Модуль 1 

1. Введение. Общие сведения о картах и картоведении 

2. Исторический процесс в картографии 

3. Атласы 

4. Картографические способы изображения географических явлений 

Модуль 2 

1. Математическая основа географической карты 

2. Классификация картографических проекций. Компоновка 

3. Картографическая генерализация 

4. Надписи на картах 

Модуль 3 

1. Общегеографическое и тематическое картографирование 

2. Источники для создания карт 

3. Проектирование, создание и издание карт 

4.Геоинформационные технологии 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая география и ландшафты России»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:лимнология 

     Цель дисциплины - выработать у студентов мировоззрение, в основе которого 

находится представление о единстве и взаимосвязи всех природных компонентов и 

процессов в пределах территории России. 

     Задачи   дисциплины: 

-   показать многообразие природы территории России; 

- раскрыть взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими ландшафтный 

облик страны. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 

ПК-1- способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

- знать закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы на территории России; 

- уметь устанавливать взаимосвязи и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в пределах территории России; 

- владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в дисциплину.  

2. Географическое положение и границы территории России. 

3. История освоения и исследования территории России 

4. Моря, омывающие территорию России 

5. История геологического развития, тектоническое строение, рельеф территории России 

6. Климат и климатические ресурсы территории России  

7. Внутренние воды и водные ресурсы территории России 

8. Почвы, растительность, животный мир России: общие закономерности размещения, 

ресурсы 

9. Природные зоны России 



10. Физико-географическое районирование территории России 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая география и ландшафты материков и океанов»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы  (108 академических  часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины состоит в познании студентами общих планетарных и крупных 

региональных закономерностей возникновения, развития, распространения и 

хозяйственного освоения ландшафтов, а также выработка у студентов представлений о 

направлениях и интенсивности хозяйственной трансформации ландшафтов в различных 

природных структурах суши земного шара. 

Задачи   дисциплины: 

-показать  многообразие природы материков и океанов; 

-раскрыть взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими ландшафтный 

облик материков. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

       ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

       ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 

       ПК-1- способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

     - знать закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы на территории материков и океанов; 

     - уметь выявлять зонально-поясную структуру материков, современные ландшафты и 

их специфику, а также устанавливать взаимосвязи между природными компонентами в 

пределах территории различных материков; 

     - владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики 

материков и океанов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение в дисциплину.  

2. Общий обзор материков: история освоения, географическое положение, береговая 

линия, типы берегов. 

3. История формирования и тектонические структуры материков и океанов. Полезные 

ископаемые 

4. Рельеф материков и дна океанов 



5. Закономерности распределения климатических элементов на материках и над океанами. 

6. Мировой океан и внутренние воды материков 

7. Растительность, почвы и животный мир материков 

8. Географические пояса и природные зоны  

9. Физико-географическое районирование материков 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая и социальная география России»  

Направление подготовки 05.03.02. «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 7 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса  

Дать студентам комплексные представления об основных закономерностях и 

специфике территориальной организации населения и хозяйства России и ее районов с 

выделением основных проблем социально- экономического развития в современный 

период.  

Задачи курса  

Определить место России в современном мире, рассмотреть природно – ресурсный 

и социально – демографический потенциал страны. Проанализировать особенности 

развития и размещения важнейших отраслевых комплексов различных секторов 

экономики, выявить факторы и принципы размещения отраслей по территории России. 

Показать роль России в международном географическом разделении труда. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Определяются ФГОС ВПО по направлению подготовки «География», степень «бакалавр». 

Способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7); 

Способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико- географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития (ПК-3);  

Способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-

4) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

  Знать:  

- причины демографической ситуации на территории России;  

- структуру народного хозяйства страны;  

- формы собственности;  

- особенности размещения основных межотраслевых комплексов; 



 - изменение пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 

промышленностью и сельским хозяйством. 

 Уметь:  

- применять на практике базовые и теоретические знания по географии основных 

отраслей экономики;  

- выявлять их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития.  

Владеть:  

- методами экономико – географических исследований в области географического 

и экономико – географического районирования, для обработки, анализа и синтеза 

экономико – географической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Введение.  

ТЕМА 1.1. Особенности заселения и хозяйственного освоения России.  

ТЕМА 1.2. Государственная территория России  

ТЕМА 1.3. Природно-ресурсный потенциал.  

Модуль 2. Население и трудовые ресурсы России  

Тема 2.1. Численность и размещение населения  

Тема 2.2. Движение населения и трудовой потенциал  

Модуль 3. Хозяйство России: структурно – территориальные особенности.  

Тема 3. 1. Промышленность: особенности структуры и территориальной организации 

Тема 3.2. Сельское хозяйство и Агропромышленный комплекс.  

Тема 3.3. Инфраструктурный комплекс и экономические связи. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Устойчивое развитие»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: Семестр 7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единицы 72 академических часа, из них 19,5 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 42,5 часов, выделенных на самостоятельную работу 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью курса «Устойчивое развитие» является изучение эколого-экономических 

закономерностей устойчивого развития, основных подходов к решению современных 

проблем устойчивого развития на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

Изучение основ экологической этики, в том числе в профессиональной сфере.  

Основные задачи курса:   

- дать студентам достаточно полное представление о концепции устойчивого 

развития;   

- изучить социально-экономические и природные предпосылки устойчивости 

систем;  

- освоить основные методологические и методические подходы к обсуждению 

проблем устойчивого развития;  

- сформировать представление об управленческих механизмах по решению 

проблем экосбалансированного развития социально-экономических систем; 

- дать представление о состоянии разработки и реализации идей устойчивого 

развития в России и других странах;  

- сформировать представление об экологической этике и культуре. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие общенаучные и  

профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности: ОК-1- 

понимать и глубоко осмысливать философские концепции естествознания, место 

естественных наук в выработке научного мировоззрения; владеть основами методологии 

научного познания при изучении различных уровней организации материи, пространства 

и времени; ОК-4 - обладать способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; ПК-2- глубоко понимать и творчески 

использовать в научной и производственнотехнологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов специальных дисциплин ООП магистратуры; 

ПК-8 - уметь диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать практические 

рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого развития. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  - историю формирования концепции устойчивого развития, основные ее 

положения и программы по ее реализации - основные понятия, принципы, аспекты 

концепции устойчивого развития, - основы методологии концепции устойчивого развития 

и основные императивы устойчивого развития - основные закономерности, принципы, 

особенности развития природных и социоприродных систем;  

Уметь:  - анализировать процессы в человеческом обществе, связанные с 

обеспечением устойчивого развития; - оценивать природные, эконмические и 

социокультурные факторы устойчивого развития - определять предпосылки и риски 

устойчивого развития; 

 Владеть:  - мировоззрением, необходимым для постановки целей и выбора средств 

устойчивого развития. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Основы теории устойчивости систем  

Тема 1.1. Общие свойства и принципы организации сложных систем.  

Тема 1.2. Механизмы устойчивости эколого-экономических систем  

Модуль 2. Социально-экономические основы устойчивого развития  

Тема 2.1. Теоретические основы устойчивого развития.  

Тема 2.2. Индикаторы устойчивого развития.   

Модуль 3. Устойчивое развитие и природопользование в России и зарубежных 

странах.  

Тема 3.1 Российский и международный опыт формирования механизмов перехода 

к устойчивому развитию.  

Тема 3.2 Формирование экологической этики и культуры как неотъемлемая 

составляющая устойчивого развития и рационального природопользования.  

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования 

 «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности (включая раздел «Здоровый образ жизни») 

для студентов очной формы обучения направления подготовки  

05.03.02 «География » (уровень бакалавриата) 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы.  

Для студентов очной формы обучения  – 72 академических часа, из них 37,32 часа, 

выделены на контактную работу с преподавателем (36 – аудиторных: 18 час. – лекции, 18 

час. практические занятия +1,32 час.– иные виды работ), 34,68 часа – на самостоятельную 

работу.  

  

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – формирование у студентов представления о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 

защищенности человека. Изучением дисциплины достигается понимание того, что 

реализация требований безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение 

работоспособности и здоровья человека в различных жизненных ситуациях и готовит его 

к рациональным действиям при возникновении экстремальных условий. 

 

Задачи дисциплины: 

-  ознакомить студентов с современными теориями и практикой обеспечения 

жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

биологического и социального происхождения; 

-  изучить теории риска и факторов, обуславливающих возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального происхождения; 

-  ознакомить с основными методами, способами, средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях; 

-  раскрыть содержание правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности; 

-  освоить анализ  алгоритмов поведения человека в ЧС. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата выпускник 

должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями (ОК):  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

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

 

В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать: 

-     об основных опасностях, их характеристиках; 



-     о теории и практике обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения; 

-     принципы государственной политики в области подготовки и защиты населения от 

опасностей и чрезвычайных ситуаций; 

-     правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-     Российскую систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях, ее 

структуру и задачи; 

-     принципы, правила и требования безопасного поведения и защиты в различных 

условиях и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

-     необходимые меры безопасности в учебном процессе, в быту и различных ситуациях; 

уметь: 

-     определять уровень индивидуального и социального риска развития чрезвычайной 

ситуации. 

-     организовывать спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций различного 

происхождения; 

владеть: 

-      пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-      грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в опасных 

ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни; 

-      технологиями применения разных приемов первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль1.  Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

1.1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Актуальность БЖД в современных условиях. Основные понятия здоровья и здорового 

образа жизни. Концепция приемлемого риска. Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации. Государственные институты, ответственные за решение проблем 

безопасности жизнедеятельности и защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Понятие чрезвычайной ситуации. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Методологические аспекты научных 

основ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1. 2. Негативные факторы в системе «человек – среда обитания».  

Классификация негативных факторов естественного и антропогенного происхождения. 

Стихийные явления и источники естественных негативных факторов в атмосфере, 

космосе, гидросфере и литосфере. Стихийные бедствия. Чрезвычайные ситуации 

естественного происхождения. Стихийные бедствия, характерные для территории страны. 

Их возникновение, протекание, последствия, прогнозирование Техногенные источники 

негативных факторов. Экологическая безопасность и экологическое равновесие. Вредные 

и сильнодействующие ядовитые вещества и аварийно химически опасные вещества. 

Возбудители особо опасных инфекционных заболевания человека, животных и растений.  

1.3. Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного 

происхождения. Причины аварий и катастроф на объектах экономики. Прогнозирование 

аварий и катастроф. Радиационно-опасные объекты. Химически опасные объекты. 

Понятие аварийно химически опасных веществ, их классификация по действию на 

организм и характеристика. Пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация пожаров. 

Способы тушения пожаров. Взрывчатые вещества, их классификация и характеристики. 

Взрывоопасные среды. Взрывы различной природы и их основные характеристики. 

Профилактика возникновения взрывов и пожаров. 



Модуль 2. Чрезвычайные ситуации и защита населения. 
2.1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Чрезвычайные ситуации политического 

характера. Терроризм и его проявления. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Воздействие современных средств поражения 

на людей и объекты экономики. Краткая характеристика очагов поражения, возникающих 

при применении оружия массового поражения. Социальные опасности. Классификация. 

Терроризм. Общие сведения о терроризме. Основные причины терроризма и формы его 

проявления. Классификация терроризма. Ядерный терроризм. Биотерроризм. Возможные 

ЧС, обусловленные террористическими актами различного вида. Мероприятия, 

проводимые заблаговременно в целях предупреждения террористических актов в режиме 

повседневной деятельности. Борьба с терроризмом, усилия по консолидации 

международного сообщества для противодействия терроризму. Защита населения от 

террористических акций. Меры обеспечения личной безопасности. Рекомендации 

населению по действиям при обнаружении подозрительного предмета, по поведению при 

захвате в заложники.  

2.2.  Прогнозирование и оценка чрезвычайных ситуаций. 

Понятия радиационной, химической, пожарной обстановки. Методики оценки 

радиационной, химической и пожарной обстановки по данным, выявленным силами и 

средствами разведки, а также по данным прогнозирования. Принципы оценки 

радиационной обстановки и прогнозирование ЧС. Оценка химической обстановки при ЧС. 

Оценка пожарной обстановки при ЧС. 

2.3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Экстремальные  ситуации  в  

природных  условиях. 

Чрезвычайные ситуации в законах и подзаконных актах. Закон Российской Федерации «О 

Защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». Права и 

обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 

ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий ЧС 

(РСЧС). Концепция гражданской обороны в современных условиях. Основные 

мероприятия и способы защиты населения. Применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты в ЧС. Организация эвакуации и рассредоточения населения при ЧС. 

Особенности организации защиты детей. Режимы защиты населения и производственной 

деятельности объектов экономики в случае аварий, катастроф, стихийных бедствий, а 

также в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения. Защита 

продовольствия, продуктов питания, воды, фуража, организация дозиметрического и 

химического контроля. 

Модуль 3. Первая помощь в чрезвычайных ситуациях.  

3.1. Первая доврачебная помощь при поражениях в чрезвычайных ситуациях  мирного  

времени. 

Понятие термина медицина катастроф. Медицинское обеспечение в условиях ЧС. Объем и 

виды медицинской помощи в ЧС. Травматизм, виды, краткая характеристика. 

Особенности оказания первой доврачебной помощи. Иммобилизирующие средства. 

Транспортировка. Раны. Кровотечения. Методы временной остановки кровотечения. 

Повязки: виды, правила наложения. Первая помощь при ожогах. Тепловой и солнечный 

удар: признаки, первая помощь. Первая помощь при отморожении и замерзании. 

Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Первая помощь при непроходимости 

дыхательных путей. Особенности проведения реанимационных мероприятий при 

электротравме и утоплении. Правила безопасного поведения на воде. Экстремальные 

ситуации в природных условиях. Вынужденное автономное существование: факторы 

выживания, правила безопасного поведения. Временные укрытия. Ориентирование и 

определение направления движения. Сигналы бедствия. 

3.2. Управление безопасностью жизнедеятельности в ЧС. Организация обучения 

населения действиям в ЧС. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 



Содержание работы органа управления при подготовке к действиям в ЧС. Сбор и 

обработка  информации. Оценка обстановки. Планирование действий. Постановка задачи. 

Организация взаимодействия. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР) при ЧС. Управление в ходе проведения АСДНР. 

Особенности проведения АСДНР при действии различных поражающих факторов. Цели и 

задачи обучения населения вопросам безопасности жизнедеятельности и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. Основы организации аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». Виды аварийно-спасательных работ. Меры безопасности при проведении 

работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы географических исследований»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата  

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовить студентов к самостоятельным комплексным физико-

географическим исследованиям. 

Задачи курса: 

 изучение общих вопросов методологии и методики научных исследований; 

 изучение методов комплексных физико-географических исследований и 

информационной базы современной физической географии. 

      

Планируемые результаты освоения 

ПК-1 – способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить 

исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов; 

ПК-10 – способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

Знать: Теоретические основы реконструкции и оценки состояния современных и 

древних ландшафтов; теоретические географические и ландшафтно-экологические 

проблемы, умеет их решать при участии в работе органов управления. 

Уметь: анализировать и применять полученную информацию в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами оценки и анализа фактического материала в географических 

исследованиях; методами оценки и анализа фактического материала в географических 

исследованиях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Основные классы задач современной физической географии. 

2. Методы исследований в физической географии. 

3. Уровни исследований в физической географии. 

4. Методы общенаучных комплексных физико-географических исследований.  

5. Этапы географических исследований и их особенности. 

6. Особенности экспедиционных исследований в различных регионах. 

7. Изучение эволюции ПТК. 

8. Стационарные методы исследований. 

9. Методы прикладных комплексных физико-географических исследований. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА) 

для студентов направления 05.03.06 «Экология и природопользование»; 43.03.02 

«Туризм»; 43.03.01 «Сервис»; 05.03.03 «Картография и геоинформатика»; 05.03.04 

«Гидрометеорология» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: теория и методика» предусмотрена учебным 

планом ОП ВО у бакалавров в 5-ом и 6-ом семестрах обучения. Общая трудоемкость 

раздела составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: теория и методика» 

проводится в форме зачета в каждом семестре обучения. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: теория и методика» является 

формирование физической культуры студентов и способности творческого применения 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для укрепления здоровья, 

обеспечения психофизической готовности к профессиональной деятельности и 

реализации личностного потенциала. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к здоровью и 

занятиям физкультурно-спортивной деятельностью; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных способностей и 

психофизических качеств, определяющих готовность бакалавра к условиям 

профессиональной деятельности и жизни в современном мире; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», и рекомендаций научно-методического совета по 

физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (теория и методика)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-методические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

педагогический потенциал физкультурно-спортивной деятельности;  



- анатомо-физиологические, гигиенические и психолого-педагогические основы 

физического воспитания и спорта; 

- способы контроля и оценки психофизического потенциала человека. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

физкультурного самосовершенствования, формирования здорового стиля жизни и 

профессионально-личностного развития; 

- осуществлять самоконтроль психофизического состояния; 

- обеспечивать психофизическую готовность к успешному выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- способами и методами самопознания, самодиагностики и развития 

индивидуальных физических, психических и функциональных возможностей человека; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

профессиональных и жизненных целей. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в общекультурной подготовке бакалавра 

1.2 Основы здорового образа жизни студента 

1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Методы контроля состояния здоровья 

2.2 Методы коррекции состояния зрительного анализатора 

2.3 Оздоровительные дыхательные гимнастики 

2.4 Индивидуальные программы оздоровления 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Общая физическая подготовка 

3.2 Методы оценки и развития общей выносливости 

3.3 Методы оценки и развития скоростных способностей 

3.4 Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Социально-биологические и организационно-педагогические основы 

физической культуры и здорового образа жизни 

1.1 Физическая культура в обеспечении здоровья и регулировании работоспособности 

1.2 Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности 

Модуль 2. Оздоровительные системы 

2.1 Самоконтроль функциональных возможностей организма 

2.2 Методы оценки и коррекция осанки и телосложения 

2.3 Основы методики самомассажа 

2.4 Индивидуальные программы физического самосовершенствования 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Специальная физическая подготовка бакалавра 

3.2 Методы оценки и развития силовых способностей 

3.3 Методы оценки и развития гибкости 

3.4 Производственная физическая культура и прикладные двигательные навыки 

 



     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (английский)» 

Направление подготовки 05.03.02 География 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения английским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным 

(английским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из 

зарубежных источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 



 

 

Краткое содержание дисциплины 

I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

англоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (немецкий)» 

Направление подготовки  05.03.02 География 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения немецким 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным (немецким) 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными партнерами 

Краткое содержание дисциплины 



I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

немецкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (французский)» 
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Трудоемкость дисциплины: 10 з.е. (360 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения французским 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования (в рамках средней 

общеобразовательной школы), и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач 

в бытовой, социально-культурной, учебно-познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 1. Систематизация знаний и совершенствование умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).  

2. Развитие способности толерантно воспринимать культурные различия, уважать 

духовные ценности разных стран и народов.  

3. Формирование навыков информационной культуры, умений искать, отбирать и 

критически оценивать информацию, полученную из иноязычных источников.  

4. Развитие способности к самообразованию в области иностранного языка. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: лексические единицы общего и терминологического характера, грамматические 

основы, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия; правила речевого общения в 

бытовой, социально-культурной, учебно- познавательной, профессионально-деловой 

сферах общения. 

 Уметь: находить, анализировать, контекстно обрабатывать информацию, полученную из 

иноязычных источников; обобщать и систематизировать научно-техническую 

информацию, нормативные и методические материалы в сфере своей профессиональной 

деятельности; читать и понимать аутентичные статьи общей и профессиональной 

тематики с целью общего понимания текста или с целью извлечения необходимой 

информации; понимать на слух аутентичные сообщения, беседы и интервью с целью 

извлечения информации; составлять деловые письма. Владеть: иностранным 

(французским) языком в объеме, необходимом для возможности получения информации 

из зарубежных источников, а также для устного и письменного общения с зарубежными 

партнерами 

Краткое содержание дисциплины 



I семестр: 

Модуль 1. Бытовая сфера общения. Тема: Я и моя семья. 

Модуль 2. Бытовая сфера общения. Тема: Я и мои увлечения. 

Модуль 3. Учебно-познавательная сфера общения. Тема: Я и мой университет.  

II семестр: 

Модуль 1. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и моя страна. 

Модуль 2. Социально-культурная сфера общения. Тема: Культура и традиции 

франкоязычных стран.   

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Наука и известные ученые. 

III семестр: 

Модуль 1. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Основные типы деловых 

документов.   

Модуль 2. Профессионально-деловая сфера общения. Тема: Я и моя будущая профессия. 

Модуль 3. Социально-культурная сфера общения. Тема: Я и мир. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ) 

для студентов направления 05.03.06 «Экология и природопользование»; 05.03.02 

«География»; 43.03.01 «Сервис»; 05.03.03 «Картография и геоинформатика»; 05.03.04 

«Гидрометеорология» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная 

 

ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Физическая культура: учебно-тренировочные занятия» предусмотрен 

учебным планом образовательной программы высшего образования у бакалавров с 1-го по 

6-й семестр обучения.  

Общая трудоемкость раздела составляет 328 академических часов. 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Аттестация студентов по дисциплине «Физическая культура: учебно-

тренировочные занятия» проводится в форме зачета в каждом семестре обучения (с 

первого по шестой). 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Физическая культура: учебно-тренировочные 

занятия» является формирование физической культуры студентов и способности 

направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

- формирование у студентов мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и 

самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом; 

- освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры и здорового образа жизни; 

- овладение системой практических умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре; 

- достижение психофизической готовности студента к условиям профессиональной 

деятельности; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения профессиональных и жизненных целей. 

Учебно-методический комплекс составлен на основании ФГОС ВО и Примерной 

программы по «Физической культуре», рекомендованной научно-методическим советом 

по физической культуре при Минобразовании России для учреждений ВПО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура (учебно-тренировочные занятия)» 

направлен на формирование следующих общекультурных компетенций (ОК): 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



 способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- способы контроля, оценки и коррекции физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 
- творчески использовать средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового стиля жизни; 

- обеспечивать психофизическую готовность к выполнению социально-

профессиональных ролей и функций. 

Владеть: 

- системой средств и методов сохранения и укрепления здоровья, физического 

развития и подготовленности, регулирования индивидуальной двигательной активности; 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для повышения 

своих функциональных и двигательных возможностей, достижения профессиональных и 

жизненных целей. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Методы оценки и развития общей выносливости 

1.2 Методы оценки и развития скоростных способностей 

1.3 Методы оценки и развития силовых способностей 

1.4 Методы оценки и развития гибкости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике баскетбола 

2.3 Обучение тактике баскетбола 

2.4 Соревновательная практика 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

2 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике баскетбола 

1.3 Обучение тактике баскетбола 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Развитие силовых способностей 

2.2 Развитие гибкости 

2.3 Развитие скоростных способностей 

2.4 Развитие общей выносливости  

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

3 СЕМЕСТР 



Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развитие силовых способностей 

1.2 Развитие гибкости 

1.3 Развитие скоростных способностей 

1.4 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Избранные виды спорта 

2.1 Специальная физическая подготовка 

2.2 Обучение технике игры в баскетбол 

2.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

2.4 Подготовка и проведение соревнований 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

4 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Избранные виды спорта 

1.1 Специальная физическая подготовка 

1.2 Обучение технике игры в баскетбол 

1.3 Обучение тактике игры в баскетбол 

1.4 Соревновательная практика 

1.5 Судейская практика 

Модуль 2. Общефизическая подготовка бакалавра 

2.1 Методика проведения учебно-тренировочного занятия 

2.2 Развитие координации 

2.3 Развитие гибкости  

2.4 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

3.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

3.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

5 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Развития общей выносливости 

1.2 Специальная физическая подготовка  

1.3 Обучение попеременному двухшажному ходу 

1.4 Обучение одновременному бесшажному и одношажному ходам 

1.5 Обучение способам горнолыжной техники 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 

6 СЕМЕСТР 

Модуль 1. Общефизическая подготовка бакалавра 

1.1 Совершенствование техники классических ходов 

1.2 Обучение технике конькового хода 

1.3 Совершенствование способов горнолыжной техники 

1.4 Развитие координационных способностей 

1.5 Развитие общей выносливости 

Модуль 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка бакалавра 

2.1 Методы оценки и развития профессионально-прикладных физических качеств 

2.2 Психофизическая подготовка бакалавра к условиям профессиональной деятельности 
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образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Русский язык и культура речи (включая раздел информационно-библиотечная культура)» 

 

05.03.02 География (бакалавриат) 

очной формы обучения 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Общей целью дисциплины является развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общекультурных (универсальных) и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 05.03.02 

«География».  

Под культурой речи понимают владение нормами устного и письменного 

литературного языка. Нормы – это правила произношения, ударения, грамматики, 

словоупотребления. При соблюдении этих правил и может реализоваться речевое 

мастерство человека, его умение выбрать стилистически уместный вариант, выразительно 

и доходчиво изложить мысль. В ряде случаев мы имеем право выбирать, но отдать своё 

предпочтение можно только одному из существующих вариантов. Умение четко и ясно 

выразить свои мысли, говорить грамотно, умение не только привлечь внимание своей 

речью, но и воздействовать на слушателей, владение культурой речи – своеобразная 

характеристика профессиональной пригодности для людей самых различных профессий: 

дипломатов, юристов, политиков, преподавателей школ и вузов, работников радио и 

телевидения, менеджеров, журналистов, психологов. Для любого современного 

специалиста значимы: социально коммуникативная компетенция (проявляется в 

способности участников совместной деятельности посредством языка и социокультурных 

знаний устанавливать межличностную коммуникацию для достижения конкретных задач: 

публичное выступление с научным докладом, презентация и т.д.); научно-

исследовательская компетенция (включает не только владение научной базой и 

методологией научного творчества, но и умения выбрать, обработать, сохранить и 

распространить научную информацию); профессионально-деловая компетенция 

(представляет собой умение посредством языка, предметных и социокультурных знаний 

организовать и оптимизировать тот или иной вид профессионально-делового 

взаимодействия личностей).  

Цель курса – дать студентам базовые знания по русскому языку и культуре речи, 

сформировать убеждение в коммуникативной необходимости знаний норм литературного 

языка речи, способствовать речевому профессиональному становлению студентов.  

Задачи курса:  

1) сформировать у студентов представление о культуре речи как об одной из 

важнейших составляющих культуры личности и условии продуктивного общения; 

 2) дать представление о языковой норме, развить у студентов потребность в 

нормативном употреблении средств языка;  

3) помочь будущим специалистам обрести базовые коммуникативные навыки, 

необходимые в основных типах речевой деятельности (беседе, споре, публичной речи).  



4) закрепить орфографические и пунктуационные навыки, полученные студентами в 

школе. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения курса выпускник должен обладать следующими общекультурными 

и общепрофессиональными компетенциями:  

ОК-5. способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-10. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать литературные (грамматические и неграмматические) нормы современного 

русского языка, коммуникативные качества речи, языковые и стилевые особенности 

функциональных стилей;  

Уметь анализировать и редактировать текст с точки зрения его соответствия 

требованиям нормы и коммуникативной ситуации; создавать связный текст различных 

функциональных стилей и предъявлять его публично; тренировать навыки оформления 

грамотной письменной речи;  

Владеть нормами современного русского литературного языка, вариантами норм, 

реализуемыми в разных сферах его функционирования; нормами речевого этикета, 

культурой общения; освоить законы дискуссии и правила корректного ведения спора. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1  

Тема 1.1: Литературный язык – основа культуры речи. Русский язык как знаковая система 

передачи информации, требующая дальнейшего совершенствования на новом этапе 

развития цивилизации. 

Тема 1.2: Норма, её роль в становлении и развитии литературного языка. Понятие нормы. 

Характерные особенности нормы литературного языка. Равноправные и неравноправные 

варианты норм. 

Тема 1.3. Акцентологическая норма. Особенности ударения в разных частях речи. 

Орфоэпическая норма. Правильность произношения отдельных звукосочетаний и 

грамматических форм. Правильность произношения иноязычных слов. Нормы в 

морфологии. Имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол. 

Модуль 2. Тема 2.1. Синтаксические нормы. Вариантность в форме управления. 

Вариантность в форме согласования. Причины нарушения синтаксической нормы. 

Тема 2.2. Лексическая норма. Виды многословия. Причины неправильного выбора слов. 

Понятие точности речи. Многозначность и точность речи. Лексико- фразеологическое 

богатство речи. Словообразовательные ресурсы русского языка. Норма в терминологии 

Тема 2.3. Коммуникативная лингвистическая компетенция носителя современного 

русского литературного языка. Коммуникативные качества хорошей речи. 

Стилистическое использование форм частей речи. Стилистика сложных предложений. 

Стилистические ошибки в сложных предложениях. 

Модуль 3. Тема 3.1. Функциональные разновидности современного русского языка. 

Научный стиль. Стилевые черты научного стиля. Специфика использования элементов 

различных языковых уровней в научной речи. 

Тема 3.2. Официально-деловой стиль. Сфера употребления и функции официально- 

делового стиля. Лингвистические особенности стиля. Основные виды деловых и 



коммерческих документов. Языковые формулы официальных документов, коммерческой 

корреспонденции. 

Тема 3.3. Публицистический стиль. Публицистический стиль в его устной и письменной 

разновидности. 
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образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательской деятельности» 

 

05.03.02 География (бакалавриат) 

очной формы обучения 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - развитие у студентов 

личностных качеств, получение студентами знаний об организации предпринимательской 

деятельности, а также формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

указанных в настоящем Учебно-методическом комплексе. Задачи дисциплины: - 

становление у студентов гражданского поведения, этики и других необходимых в 

профессиональной деятельности личностных качеств; - обучение студентов практическим 

методам и приемам работы по созданию и организации деятельности малого предприятия; 

- получение комплексных знаний о принципах и методах ведения предпринимательской 

деятельности с целью выработки управленческих решений и повышения эффективности 

деятельности малого предприятия; - развитие умений и навыков правоприменительной, 

консультационной и информационно- аналитической деятельности, разрешения 

конкретных практических ситуаций; - приобретение студентами навыков прикладной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения: 

В результате освоения курса выпускник должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: формирование и направление использования имущества малого предприятия, 

организацию производственного процесса на малом предприятии, организацию 

экономической политики малого предприятия, основные направления инновационной и 

инвестиционной деятельности предприятия, особенности развития малого и среднего 

предпринимательства, способы взаимодействия малого и крупного бизнеса, 

законодательную базу по вопросам создания и прекращения деятельности малых 

предприятий; 

уметь: формировать учредительные документы для создания и регистрации малого 

предприятия; разрабатывать организационную структуру малого предприятия; выделять 

бизнес- процессы на малом предприятии;  

владеть: инструментами разработки нового товара (услуги). 

 

Краткое содержание дисциплины 

Модуль 1 (1-5 учебные недели).  



ТЕМА 1. Основы предпринимательской деятельности. Понятие и функции 

предпринимательства. Преимущества и выгоды ведения предпринимательской 

деятельности, истории успеха. Приоритеты и особенности мышления предпринимателя. 

Особенности организации и ведения предпринимательской деятельности. Выбор 

направления деятельности, стратегии и разработка плана профессионального развития 

предпринимателя.  

ТЕМА 2. Функции и процессы в малом бизнесе. Техники, подходы и принципы решения 

оперативных задач. Команда и делегирование: как распределить и организовать 

исполнение задач. Интеграция работ: коммуникация, контроль и координация. Системный 

взгляд на бизнес, экономическая модель предприятия. Основы презентации идей, 

переговоров и создания отношений с партнерами.  

Модуль 2 (6-10 учебные недели).  

ТЕМА 3. Исследование рынка и основы организации продаж. Понятие рынка, его 

исследование, сегменты рынка. Методы продвижения товара на рынок, понятие рекламы, 

ее виды, ценообразование: бонусы и скидки.  

ТЕМА 4. Нормативно-правовая база предпринимательской деятельности. Выбор 

организационно-правовой формы, процедура регистрации, состав и формы учредительных 

документов, оформлении специальных режимов налогообложения, заполнение кредитной 

заявки. Ликвидация предприятия, ответственность должностных лиц организаций и 

предпринимателей.  

Модуль 3 (11-14 учебные недели).  

ТЕМА 5. Бизнес-планирование в сфере малого предпринимательства. Сущность и 

назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-

плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей 

бизнес-плана: маркетинга, операционной, организационной и финансовой. Оценка 

эффективности и рисков инвестиционного проекта.  

ТЕМА 6. Региональная и муниципальная государственная поддержка 

предпринимательской деятельности. Формы государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Понятие бизнес-инкубатора, механизм 

функционирования. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геология»  

Направление подготовки   05.03.02 «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать представления о строении, составе и возрасте Земли. 

 Получить целостные знания о геохронологии, геодинамических процессах, 

сейсмичности. 

 Изучить подробно магматизм и магматические горные породы. 

 Изучить подробно метаморфизм  и метаморфические горные породы, 

экзогенные процессы и осадочные горные породы. 

 Получить представления о структурных элементах земной коры и литосферы. 

 Познакомить студентов с геотектоническими концепциями. 

 Получить представление о полезных ископаемых Земли и изучить основные 

этапы эволюции структуры земной коры. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

 ОПК-3 – использовать базовые 

общепрофессиональные теоретические знания о географии, землеведении, 

геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, 

гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведения. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 

 Общие сведения о строении, составе и возрасте Земли. Минералы 

 Геохронология 

 Геодинамические процессы 

 Магматизм и магматические горные породы 

Модуль 2 

 Метаморфизм и метаморфические горные породы 

 Сейсмичность 

 Экзогенные процессы. Осадочные горные породы 

 Элементы структурной геологии 

Модуль 3 

 Геологические карты и их типы 

 Основные структурные элементы земной коры и литосферы 

 Геотектонические концепции 

 Полезные ископаемые. Основные этапы эволюции структуры земной коры



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы анализа географических данных»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Целями дисциплины «Методы анализа географических данных» изучить основные 

методы статистического и картографического анализа географических данных. 

Задачи   дисциплины: 

 рассмотреть основные методы статистического анализа в географии;  роль и 

место компьютерных технологий; их функции в реализации методов анализа; 

 дать представление об основных идеях и методах использования ГИС в 

географии; 

 сформировать  навыки практической работы с использованием компьютерных 

технологий. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: (указать коды и формулировки 

компетенций + «знать», «уметь», «владеть») 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общенаучными  компетенциями: 

- способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ОПК-1);  

- способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5). 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен:  

 Знать: 

- основные модели, концепции, законы и общие проблемы в экологии и географии,  

-  теоретические основы моделирования геосистем, 

- современные компьютерные технологии, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче географической информации. 

 Уметь:  

- самостоятельно использовать современные компьютерные технологии для решения 

задач в области географии; 

 Владеть:  



- методиками выполнения статистического анализа; 

- ГИС-технологиями анализа и моделирования. 

 

Краткое содержание дисциплины: (указать последовательность основных 

разделов/модулей) 

  

  Модуль 1.  

1.1 Статистические модели в географии. Обобщение. Сопоставление. Определение 

значимости результатов.  

1.2 Модели взаимосвязи явлений. Парная корреляция.  

1.3 Модели взаимосвязи явлений. Множественная корреляция. 

 Модуль 2.  

2.1 Анализ временных рядов. Общая постановка задачи. Терминология. Вычисление 

гармоник.    

2.2 Тематическое картографирование. 

2.3 Пространственный анализ: построение буферных зон; запросы; поиск 

ближайшего объекта, пространственное соединение и т.д. 

 Модуль 3. Работа с географическими базами данных.  

3.1 Статистические поверхности. Методы интерполяции. Модуль ArcGIS 3D Analyst. 

Терминология.  

3.2 Пространственная статистика. 

3.3 Геостатистический анализ. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГИС в географии»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

   

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 зачетных единиц (144 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - изучение функций и возможностей ГИС для их применения в 

географических исследованиях. 

Задачи изучения дисциплины:   

 сформировать у студентов системные знания  об основных идеях, принципах и методах 

использования ГИС в географических науках;  

  дать представление об основных способах получения и организации географической 

информации; 

 изучить основные функции ГИС; 

 сформировать методические и практические навыки географических исследований с 

помощью ГИС. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен владеть следующими 

профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в 

географических науках, для обработки информации и анализа географических данных 

(ОПК-1); 

  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-10); 

 способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5).  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 теоретические основы геоинформатики и современных геоинформационных 

технологий; 

  функции географических информационных систем;  

 основные идеи, принципы и методы использования ГИС в науках о Земле. 



  

Уметь:  
 применять ГИС в своей профессиональной деятельности,  

 обладать навыками работы в одной из ГИС, уметь их правильно использовать при 

решении пространственных задач. 

 

Владеть: 

 базовыми компьютерными технологиями и программными средствами; 

 технологиями обработки и отображения географической информации;  

 навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях,  

геоинформационными технологиями. 

   

Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1. Геоинформационные системы: общие вопросы 

7. Геоинформатика и ГИС. 

8. Географическая информация и ее представление в базах данных ГИС. 

9. Структура ГИС. Функции ГИС. 

  

Модуль 2. Обзор современного рынка программных комплексов в сфере 

картографии, ГИС  
3. Знакомство с основными понятиями и инструментами ГИС на примере ArcGIS, QGIS. 

2. Пространственная привязка данных.  

3. Отображение данных. 

Модуль 3. Дополнительные возможности компьютерной обработки и поиска 

информации. 
4. Заполнение БГД. 

5. Оценка качества данных и контроль ошибок. 

6. Пространственный анализ и моделирование. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геохимия окружающей среды»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата  

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 семестр, 108 академических часов, из них 58,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 49,35 часа, выделенных на 

самостоятельную работу студента 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины «Геохимия окружающей среды» являются знакомство 

студентов с закономерностями перемещения и концентрации химических элементов в 

различных геосферах Земли (в том числе и в техносфере) в зависимости от внутренних и 

внешних факторов, формирование у студентов «геохимического» мышления.  

Задачи дисциплины – познакомить студентов с основными закономерностями 

концентрации и рассеяния химических элементов в различных средах; законами и 

факторами миграции химических элементов, дать представление о геохимических 

барьерах и научить определять возможное их нахождение по данным геохимических 

наблюдений,  

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК - 2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК - 6 способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

- основные закономерности распространения химических элементов в различных 

геосферах Земли;  

- основные формы, закономерности и параметры геохимической миграции 

химических элементов, их концентрации, рассеяния и трансформации в зависимости от 

различных условий окружающей среды;  

- закономерности формирования природных и техногенных геохимических 

барьеров, в том числе в водных средах;  

Уметь:  



- анализировать и достоверно интерпретировать данные геохимических 

исследований;  

- анализировать взаимосвязь между живыми организмами и другими компонентами 

окружающей среды с геохимической точки зрения;  

- применять знания о действии вредных веществ и элементов на человека, в 

профессиональной деятельности;  

- использовать данные систематических наблюдений за состоянием отдельных сред 

для прогнозирования состояния окружающей среды и ее компонентов;  

- уметь составлять и интерпретировать геохимические карты  

Владеть:  

- навыками расчетов различных геохимических показателей;  

- способностью к обобщению, анализу, восприятию геохимической информации;   

- способностью логически верно, аргументировано и публично представлять 

научные результаты о геохимических особенностях ландшафтов  

-навыками ведения дискуссии, обсуждения путей решения экологических проблем, 

связанных с вмешательством в природные геохимические процессы. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1  

 Тема 1.1. Предмет, задачи, методы геохимии. Предмет, объект, задачи, методы 

геохимии окружающей среды (экогеохимии). Место экогеохимии в системе наук об 

окружающей среде. Вклад В.И. Вернадского, А.Е. Ферсмана, А.И. Перельмана, В.М. 

Голдшмидта, Ф.У. Кларка и др. ученых в развитие геохимии. Основные этапы развития 

науки. Методология геохимических исследований (аспекты и принципы).  

 Тема 1.2. Факторы и формы миграции. Геохимические барьеры. Параметры 

миграции: экстенсивные, интенсивные.  

Тема 1.3. Геохимия литосферы. Строение Земли. Основные физические свойства и 

химический состав внутренних сфер Земли. Понятие «кларк». Кларки концентрации и 

рассеяния.  

МОДУЛЬ 2  

 Тема 2.1. Геохимия атмосферы. Воздушная миграция. Происхождение атмосферы, 

образование газов. Геохимическая классификация газов зоны гипергенеза. Строение и 

кларки атмосферы. Особенности миграции газов надземной, подземной атмосферы и 

гидросферы.  

 Тема 2.2. Геохимия гидросферы. Водная миграция. Состав, строение гидросферы. 

Происхождение вод Мирового океана. Химический состав природных вод. Формы 

нахождения элементов в водной среде. Особенности водной миграции. Количественные 

показатели водной миграции.  

 Тема 2.3. Геохимия биосферы и других биокосных систем. Биогенная миграция. 

Учение Вернадского о биосфере. Живое вещество и его функции. Современный состав 

биосферы. Геохимическая организация биосферы. Биогеохимические циклы. Геохимия 

биокосных систем. Особенности биохимической миграции химических элементов. 

Биогеохимические барьеры. Геохимические последствия глобальных и региональных 

изменений биосферы.  

 МОДУЛЬ 3  

 Тема 3.1. Геохимия природных ландшафтов. Ландшафтно-геохимические системы. 

Понятие об элементарном и геохимическом ландшафте. Принципы систематики и 

классификации элементарных и геохимических ландшафтов.  

 Тема 3.2. Геохимия техногенеза и техногенных ландшафтов. Понятие техногенеза. 

Технофильность и другие показатели техногенеза. Техногенные геохимические аномалии.  

 Тема 3.3. Эколого-геохимический мониторинг и картографирование. Объект, цели 

и задачи эколого-геохимического мониторинга. Фоновый мониторинг. Импактный 

мониторинг. Эколого-геохимическое картографирование.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География населения с основами демографии»  

Направление подготовки  05.03.02 «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 з.е. (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса: дать студентам представление о населении и о географических 

подходах к его изучению  

Задачи дисциплины:  

 познакомить студентов с историей изучения населения в географии, спецификой 

географического подхода к населению; 

  углубить знания студентов в географии населения и смежных дисциплинах 

(демографии, этнографии, экономики труда); 

  привить студентам навыки географического изучения населения 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Определяются ФГОС ВО по направлению подготовки «География», степень 

«бакалавр».  

Способность использовать в географических исследованиях знания об общих 

основах социально-экономической географии, географии населения с основами 

демографии, геоурбанистики (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 Знать:  

- демографические процессы и явления;  

- демографические коэффициенты и таблицы;  

- основы этнографии, этнические процессы; 

 - основы экономики труда, экономический подход к населению;  

- процессы расселения населения и его результаты.  

 Уметь:  

- анализировать особенности демографической ситуации;  

- определять характер протекания этнических процессов;  

- предвидеть закономерности передвижения населения по территории;  

- выявлять причины расселения населения по территории страны;  

 Владеть методами экономико – географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза экономико – географической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические основы географии населения с основами 

демографии 

Тема. Введение в дисциплину. 



Тема. История развития и парадигмы дисциплины. Источники информации о 

населении. 

Модуль 2 Демография 

Тема. Воспроизводство населения 

Тема. Социально – экономический состав населения. 

Тема. География народов и культур. 

Модуль 3 Размещение населения 

Тема. Миграционные процессы и заселенность территории 

Тема. Городское и сельское население 

Тема. Образ жизни 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономическая и социальная география мира»  

Направление подготовки 05.03.02. «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основная цель курса – обеспечить понимание студентами мирового хозяйства как 

целого, состоящего из взаимосвязанных частей и обладающего определенными 

закономерностями, глубокое знание политической карты мира, мировой экономики, как 

составных частей, раскрытии региональных явлений и процессов.  

В результате изучения курса студент должен знать классификацию стран по 

уровню развития, географию мировой экономики, особенности развития стран мира, 

особенности экономики отдельных регионов и стран мира. 

 Студент должен иметь представление о географическом разделении труда, роли 

территориального фактора в развитии стран, проблемах регионов мира, прогнозировать и 

анализировать изменение политической карты мира, влияние международных отношений, 

изменения в территориальной структуре экономики регионов и стран мира. 

 

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

компетенциями: 

способностью использовать в географических исследованиях знания об общих и 

теоретических основах экономической и социальной географии России и мира (ОПК-7);  

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико- географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития (ПК-3);  

способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско- рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК-

4). 

Знать: номенклатуру регионов; статистические данные о размерах территории, 

численности населения в изучаемых регионах; показатели, доказывающие разный уровень 

их развития; карту любого из изучаемых по программе региона; характерные черты ЭГП, 

географии природных условий и ресурсов, населения, промышленности, сельского 

хозяйства, природоохранных проблем регионов мира; географическую литературу 

наиболее известных экономико-географов и их вклад в экономическую географию; 



закономерности формирования разных типов отраслевых и территориальных структур 

хозяйства на отдельных территориях;  

Уметь: составлять экономико-географическую характеристику регионов; давать 

характеристику населения региона; давать характеристику природных предпосылок для 

развития промышленности региона; давать характеристику природных условий для 

развития сельского хозяйства; давать характеристику сельскому хозяйству региона; 

формулировать, объяснять суть и показывать пути решения наиболее актуальных 

экономико- и социально-географических проблем регионов; использовать текстовые, 

статистические, графические и картографические материалы как доказательную базу в 

объяснении процессов, явлений, тенденций в экономико-географическом объекте, а также 

для углубления вновь приобретаемых знаний;  

Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; способностью 

анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские 

проблемы; способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема №1. Политическая карта мира. История формирования политической карты мира. 

Количество и группировка стран мира. Типология стран мира. Государственный строй: 

формы правления, административно- территориальное деление.  

Тема №2. Природные ресурсы мира. История использования полезных ископаемых. 

Минеральные ресурсы. Земельные, агроклиматические ресурсы. Водные ресурсы. 

Мировой гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. Климатические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы.  

Тема №3. Население мира. Размещение населения. Половой состав населения. Возрастной 

состав населения. Уровень образования населения. Этнический состав, география 

наиболее крупных языковых семей и народов. Религиозный состав, формирование 

культурных регионов мира. Экономически активное население. Количество и качество 

трудовых ресурсов. Здоровье населения и его факторы. Уровень жизни населения. 

Урбанизация.  

Тема №4. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Особенности 

размещения. Ведущие страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. 

Факторы размещения. Проблемы.  

Тема №5. Металлургия мира. Особенности размещения. Ведущие страны и регионы мира. 

Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

Тема №6. Машиностроение мира. Особенности размещения. Ведущие страны и регионы 

мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

Тема №7. Химическая промышленность мира. Особенности размещения. Ведущие страны 

и регионы мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. Проблемы. 

Тема №8. Лесная и легкая промышленности мира. Особенности размещения. Ведущие 

страны и регионы мира. Динамика. Экспортеры и импортеры. Факторы размещения. 

Проблемы.  

Тема №9. Сельское хозяйство мира. Сельское хозяйство в развитых и развивающихся 

странах. Агропромышленный комплекс. Зеленая революция. Растениеводство. Зерновые 

культуры. Непродовольственные культуры. Особенности размещения. География 

мирового животноводства. Сельскохозяйственные районы мира. Рыболовство.  

Тема №10. Транспорт мира. Мировая транспортная система. Мировой железнодорожный, 

автомобильный, авиационный, речной, трубопроводный транспорт.  

Тема №11. Сфера услуг мира. Динамика. Развитие. Страны-лидеры. Экспорт и импорт 

услуг. Виды услуг. Проблемы.  



Тема №12. Всемирная экономическая интеграция. Понятия. Формы. Интеграционные 

группировки регионов мира. 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

Направление подготовки 05.03.02 География 

Профиль подготовки «Физическая география и ландшафтоведение»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной иноязычной компетенции для решения профессиональных задач, общения с 

зарубежными партнерами и дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в ситуациях 

профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию профессионального 

характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на русский язык 

текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать информацию, 

полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, основные 

грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для английского языка в 

профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил 

речевого общения в профессиональной сфере; переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с английского языка на русский со словарем; извлекать 



необходимую информацию из устных и письменных источников профессионального характера 

без словаря; грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1: Сферы Земли. 

Модуль 2: Физическая география Земли. 

Модуль 3: 3.1 Климат и погода. 

IV семестр: 

Модуль 1: Основные направления профессиональной деятельности.  

Модуль 2: Социальная и экономическая география  

Модуль 3: Экологические проблемы современного мира 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (немецкий)» 

Направление подготовки 05.03.02 География 

Профиль подготовки «Физическая география и ландшафтоведение»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной иноязычной компетенции для решения профессиональных задач, общения с 

зарубежными партнерами и дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в ситуациях 

профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию профессионального 

характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с немецкого языка на русский язык текстов 

профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать информацию, 

полученную из немецкоязычных источников (в том числе – из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, основные 

грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для немецкого языка в 

профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил 

речевого общения в профессиональной сфере; переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с немецкого языка на русский со словарем; извлекать необходимую 



информацию из устных и письменных источников профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; публично 

представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное выступление 

профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на немецком языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1: Сферы Земли. 

Модуль 2: Физическая география Земли. 

Модуль 3: 3.1 Климат и погода. 

IV семестр: 

Модуль 1: Основные направления профессиональной деятельности.  

Модуль 2: Социальная и экономическая география  

Модуль 3: Экологические проблемы современного мира 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французкий)» 

Направление подготовки 05.03.02 География 

Профиль подготовки «Физическая география и ландшафтоведение»  

 

 

Трудоемкость дисциплины: 6 з.е. (216 академических часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной иноязычной компетенции для решения профессиональных задач, общения с 

зарубежными партнерами и дальнейшего самообразования. 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в ситуациях 

профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

 2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию профессионального 

характера. 

 3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения текстов 

профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

 6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на русский язык 

текстов профессионального характера.  

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов профессионального характера. 

 8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального характера.  

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать информацию, 

полученную из франкоязычных источников (в том числе – из сети Интернет). 

 10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, основные 

грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для французского языка в 

профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с учетом правил 

речевого общения в профессиональной сфере; переводить аутентичные неадаптированные тексты 

профессионального характера с французского языка на русский со словарем; извлекать 



необходимую информацию из устных и письменных источников профессионального характера 

без словаря; грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное публичное 

выступление профессионального характера). 

 Владеть: навыками разговорной речи на  французском  языке и перевода текстов, относящихся к 

профессиональной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

III семестр: 

Модуль 1: Сферы Земли. 

Модуль 2: Физическая география Земли. 

Модуль 3: 3.1 Климат и погода. 

IV семестр: 

Модуль 1: Основные направления профессиональной деятельности.  

Модуль 2: Социальная и экономическая география  

Модуль 3: Экологические проблемы современного мира 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Курсовая работа по направлению»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: Общая трудоемкость подготовки курсовых работ по направлению в 

структуре ОП не выделена. Выделены 6 часов на контактную работу с преподавателем (научным 

руководителем курсовой работы) 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Курсовая работа, выполняемая на 2-м курсе, имеет реферативный характер, ее цель – на 

основе изучения литературных источников выделить и проанализировать различные точки зрения 

по изучаемой проблеме, обосновать их значение в решении данной проблемы. В ней возможно 

изложение собственного видения проблемы, попытка развить анализируемый подход к решению 

проблемы, указать на преимущества и перспективность того или иного подхода.  

Курсовая работа, выполняемая на 3-м курсе, имеет исследовательский характер, ее цель – 

объединить теоретический анализ проблемы с исследовательскими (в том числе личными) 

данными, либо с описанием проведенного эксперимента и результатов. Ее основой может являться 

предыдущая курсовая, но в ней уже анализируется конкретный исследовательский материал, 

представлены расчеты, графики, таблицы, схемы, иллюстрации и др. На основе данной курсовой 

работы обычно пишется выпускная квалификационная работа, в которой дополняются 

исследовательские данные, которые более глубоко анализируются, а также предлагаются 

рекомендации по использованию результатов исследования. Таким образом, курсовые работы, как 

правило, представляют собой этапы подготовки выпускной квалификационной работы.. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

ОПК-9 – способность использовать теоретические знания на практике;  

ОПК-10 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности;  

ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных географических 

исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научно- 

практические знания основ природопользования;  

ПК-2 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы физико- 

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических исследований, 

уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов;  

ПК-3 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы экономико- 

географических исследований, уметь применять на практике теоретические знания по 



политической географии и геополитике, географии основных отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, факторы размещения и развития;  

ПК-4 – способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализировать 

туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность 

населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности развития туристской 

инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России и мира и процессы 

глобализации в мировом туризме; 

 ПК-6 – способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, геохимических 

исследований;  

ПК-7 - способностью применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики;  

ПК-8 – способность применять и анализировать методы рекреационно-географических 

исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее 

эффективности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате написания курсовой работы обучающийся должен: 

Знать: содержание основной теоретической литературы по теме исследований, 

Уметь: использовать и применять на практике основные методы при проведении 

исследовательской работы. 

Владеть: специализированной терминологией, методами ландшафтно-географических 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины:  

Процесс подготовки и выполнения курсовой работы состоит из следующих 

последовательных этапов:  

1. Выбор темы, согласование её с научным руководителем и утверждение выпускающей 

кафедрой.  

2. Подбор литературы и её анализ.  

3. Изучение требований к оформлению курсовой работы.  

4. Написание текста работы.  

5. Подготовка тезисов доклада для защиты курсовой работы.  

6. Защита курсовой работы на заседании кафедры.  

Выполнение курсовой работы начинается с индивидуальной беседы руководителя со 

студентом, в ходе которой уточняется тема и осуществляется планирование научно- 

исследовательской работы. Выбор темы производится с помощью примерной тематики, 

рассмотренной и одобренной на заседании кафедры. Основное требование при выборе темы – 

соответствие получаемой квалификации и практическая значимость. В ходе работы над курсовой 

студент регулярно обращается за консультационной помощью к руководителю, который помогает 

найти путь к решению поставленных задач, согласовать подбор материала, планирование, 

написание и оформление текста работы. Сбор информации для написания курсовой работы 

производится в камеральный (работа в библиотеке и с фондовыми материалами) и полевой (на 

производственной практике) периоды. Подбор литературы производится с использованием 

библиотечных систематических указателей, справочных систем, глобальной информационной 

сети Интернет. Поиск литературы целесообразно совместить с составлением списка литературы, 

который следует согласовать с научным руководителем. Курсовые работы подлежат публичной 



защите на заседании выпускающей кафедры. Подготовленная к защите курсовая подписывается 

автором, научным руководителем и сдается на кафедру.  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

Учебная практика по биогеографии 

 направления подготовки  05.03.02 География 

очной  формы обучения 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: Общая трудоемкость практики составляет 1,5 зачетных единицы, 

54 часа, из них 48 часов, выделены на контактную работу с преподавателем, 6 часов – на 

самостоятельную работу.  

Форма промежуточной аттестации  -  зачет 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель практики - закрепить и углубить теоретическую подготовку  по биогеографии и 

экологии, приобрести практические навыки работы полевыми методами при  изучении 

растительного покрова , методами    камеральной обработки полевых материалов, 

приобрести опыт самостоятельной  профессиональной деятельности. 

       Задачи практики: 

1. Познакомиться с флорой  территории практики, жизненными формами и экологическими 

группами растений. 

2.   Познакомиться  с полевыми методами изучения растительности 

3.   Заложить  и описать геоботанический профиль 

4.   Познакомиться  с методами камеральной обработки полевых материалов и использовать 

их   для характеристики растительного покрова  территории практики 

Форма проведения практики – учебная полевая.  

1. Место и время проведения практики  - Практика проводится после завершения 

экзаменационной сессии 4 семестра,  на базе практики «Лукашино» Тюменского 

государственного университета, расположенной в долинном комплексе р. Туры  

Планируемые результаты.  

            В результате освоения  учебной практики  студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 – способностью использовать  базовые  общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами  метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии с основами  почвоведения, 

ландшафтоведения; 

ОПК-9 – способностью использовать теоретические  знания на практике; 

ПК-2 – способностью  использовать базовые знания , основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить  исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов; 

ПК-10 – способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ,  участия в работах органов  управления. 

     По завершению практики студент должен: 

Знать методы полевых исследований, методы камеральной обработки, характеристики 

флоры, жизненных форм, экологических групп растений, характеристики растительных 

сообществ; 

Уметь проводить самостоятельные исследования в полевых условиях, закладывать 

геоботанические профили и трансекты , описывать их; 



Владеть навыками  научных характеристик растительного покрова, навыками его 

картирования. 

    Kpaткое содержание учебной практики 

Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Научно- исследовательский этап  сбора полевых материалов Изучение по фондовым 

материалам кафедры и по  научной литературе геоморфологических, климатических, 

гидрологических особенностей территории практики, структуры почвенного покрова и  его 

характеристики 

 Экскурсии по территории с целью знакомства  студентов с флорой, обучение навыкам 

работы с определителями, знакомство  с зональными и азональными растительными 

сообществами, выбор ключевых участков 

Описание растительных сообществ ключевых участков, заложение геоботанического 

профиля и описание его, сбор  гербарных экземпляров, фотографирование  изучаемых 

объектов 

Этап камеральной обработки полевых материалов 

 Создание   схемы   геоботанического профиля, обработка описаний, составление 

диагностических таблиц. Определение экологической и ценотической структуры сообществ, 

расчет коэффициентов сходства растительных сообществ, построение диаграмм 

Подготовка отчета по учебной практике 

       Итоги практики  подводятся в процессе защиты текстовой, расчетной и графической 

частей  отчета. 

      Отчет состоит из  разделов: 

Введение - цели, задачи практики, место прохождения практики 

Глава 1. Физико-географическая характеристика  территории учебной практики 

Глава 2. Конспект флоры  

Глава 3. Растительный покров  территории учебной практики, геоботанический профиль 

Заключение 

Список использованной литературы 

Бригады  сдают самостоятельно зачет по  практике: доклад, объяснение  графических 

материалов, знание видов растений  с выходом на природу, выводы по особенностям 

растительного покрова территории практики. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по географии почв с основами почвоведения»  

Направление подготовки 05.03.02  «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы (54 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: отчет, зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Учебная полевая практика по географии почв и основам почвоведения ставит своей 

целью: 

1.Закрепить знания, полученные во время лекционных и лабораторных занятий; 

2.Ознакомить студентов с методами и приемами полевого исследования почв; 

3.Привить студентам навыки самостоятельного изучения почв в полевых условиях, 

необходимые при геоэкологических и географических исследованиях. 

Задачи практики: 

1.Усвоить правило выбора мест для расположения почвенных разрезов, прикопок и 

полуям, приемы их заложения; 

2.Овладеть методикой полевого описания факторов почвообразования для дальнейшего 

сравнительно-географического анализа; 

3.Изучить строение генетических профилей всех типов и разновидностей почв на 

исследуемой территории; 

4.Овладеть методикой полного полевого морфологического описания почвенных 

разрезов; 

5.Приобрести навыки документирования результатов полевых наблюдений (заполнение 

бланков описаний почвенных разрезов, этикеток почвенных образцов, схематические 

зарисовки и т.д.); 

6.Усвоить методы сравнительно-географического анализа особенностей почв и условий 

почвообразования, как способ выявления взаимосвязи между почвой и другими 

компонентами ландшафта; 

7.Усвоить методы полевой диагностики почв; 

8.Освоить методику взятия индивидуальных и смешанных почвенных образцов с целью 

проведения мониторинговых работ; 

9.Овладеть методами крупномасштабного почвенного картографирования и почвенно-

географического профилирования, составления легенды карты; 

10. Научиться оформлять полевой материал в виде отчета с приложением 

картографического материала, образцов почв и других экспедиционных данных; 

11. Получить опыт научно-исследовательской работы в коллективе и ведения 

совместного быта в полевых условиях. 

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

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 



основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 – способностью использовать теоретические знания на практике. 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов.  

ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

ПК-10 – способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- правила заложения разрезов, прикопок и полуям; 

- строение генетических профилей типов, подтипов  почв исследуемой территории; 

- теоретических и методических вопросы диагностики почв. 

Уметь:  

- заполнять полевые документы: бланки, дневники, этикетки почвенных образцов; 

- выявлять взаимосвязи и закономерности распределения почв и действия факторов 

почвообразования; 

- оформлять полевые материалы в виде отчета с приложениями картографических 

материалов; 

- обобщать результаты полевых исследований в виде отчетных материалов. 

Владеть:  

- методикой полевого описания факторов почвообразования; 

- навыками  сравнительно-географического анализа; 

- методикой комплексного полевого морфологического описания почвенных разрезов; 

- методами почвенного картографирования; 

- методикой взятия почвенных образцов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Поставленные перед студентами задачи решаются поэтапно. При этом, как и при 

всяком почвенно-географическом исследовании выделяются три этапа: 

подготовительный, полевой и камеральный. 

Согласно утвержденному учебному плану  на учебную полевую практику отводится 

1 неделя (54 ч.). 

Подготовительный этап начинается до выезда на полигон практики и может 

продолжаться в зависимости от потребностей студентов и задания преподавателя до 

нескольких дней, но в программу практики включается 1 рабочий день (8 часов). 

Основная часть времени учебной практики по почвоведению и географии почв 

отводится на полевой этап. Работы производятся непосредственно на полигоне практики и 

должны занимать 3 дня (24 часа). Важным элементом полевого этапа является защита 

разрезов в поле. Каждая из бригад полным составом должна ознакомить группу и 

руководителя практики с особенностями почв, в заложенном разрезе находясь 

непосредственно возле него. Одновременно с полевыми работами студенты должны иметь 

возможность предварительной камеральной обработки материала. 

Камеральный этап проводится на научном стационаре в районе проведения практики 

или в другом приспособленном месте, в зависимости от конкретных условий организации 

практики. На этап отводится 3 дня (22 часа), включая подготовку отчетных материалов, 

сдачу зачета по практике. Зачет сдается индивидуально каждым студентом, но в 

присутствии коллег по бригаде. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по геологии»  

Направление подготовки  05.03.02 «География»  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 зачетных единицы, 54 ак. часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель: Практическое освоение и закрепление прослушанного курса «Геология» 

Задачи: получить первые навыки полевых геологических 

исследований. Познакомиться в полевых условиях с основными породообразующими 

минералами и горными породами, остатками фауны и флоры. Изучить экзогенные 

геологические процессы и явления. Ознакомиться с формами и характером залегания 

горных пород. Научиться работе с горным компасом, вести записи и зарисовки в полевом 

дневнике. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Знать:  методику полевых геологических наблюдений, систематизации и оформления 

коллекции горных пород и минералов, составления простейших геологических разрезов, а 

также способы и приемы камеральной обработки полевых материалов. 

Уметь: систематизировать и оформлять коллекции горных пород и минералов. 

Владеть: методикой составления простейших геологических разрезов, способами и 

приемами камеральной обработки полевых материалов. 

Владение компетенциями: 

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 - способностью использовать теоретические знания на практике 

ПК-10 –способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 

ПК-6 –способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Инструктаж по технике безопасности при проведении полевых работ. 

2. Получение инструментов и приборов для работы в поле. 

3. Выезд на объекты практики. Знакомство с геологическим строением района. 

Документация обнажений горных пород. Послойное описание обнажений снизу вверх по 

разрезу. Выделение маркирующих горизонтов. Составление вертикальных колонок 



искусственных обнажений (канав, шурфов, ступенчатых расчисток и др.). Отбор и 

маркировка образцов и проб. 

4. Отмывка шлихов и выделение мономинеральных фракций. 

5. Обработка полевых материалов. Составление отчета о практике (каждой бригадой) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по геоморфология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы, 54 академических часов 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Учебная полевая практика по геоморфологии ставит своей целью закрепить знания, 

полученные во время лекционных и лабораторных занятий.  

Задачи практики: изучить современные факторы рельефообразования и их 

проявления в районе практики; получить представление об основных методах ведения 

полевых геоморфологических исследований; познакомить с современными 

геоморфологическими процессами (учитывая антропогенную деятельности человека) и 

оценить роль литогенной основы в решении геоэкологических задач; овладеть методикой 

выявления различных форм рельефа и их геоморфологические особенности; приобрести 

навыки документирования результатов полевых наблюдений (заполнение бланков 

описаний форм рельефа и обнажений, этикеток образцов проб, схематические зарисовки 

обнажений и т.д.); усвоить методы анализа геоморфологических особенностей территории 

и условий формирования рельефа, как способ выявления взаимосвязи между рельефом и 

другими компонентами ландшафта; усвоить методы полевой диагностики рельефа и 

слагающих его отложений; освоить методику взятия образцов проб отложений с целью 

проведения мониторинговых работ; овладеть методами составления полевых схем и 

профилей; научиться оформлять полевой материал в виде отчета с приложением 

графического материала, образцов проб отложений и других экспедиционных данных; 

получить опыт научно-исследовательской работы в коллективе и ведения совместного 

быта в полевых условиях. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении.  

ОПК-9 способностью использовать теоретические знания на практике.  

ПК-2 способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 



ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен:  

знать: генетические формы рельефа и его генезис; правила выбора маршрута, 

точек исследования и заложения шурфов; -правила описания естественных обнажений и 

антропогенных выработок исследуемой территории; теоретических и методических 

вопросы геоморфологических исследований; 

уметь: заполнять полевые документы: бланки описания обнажений, дневники; 

пользования простейшими приборами (компасом, школьным нивелиром и др.); составлять 

простейшие геолого-геоморфологические разрезы; выявлять взаимосвязи и 

закономерности распределения различных генетических форм рельефа с другими 

компонентами ландшафта; систематизировать и оформлять пробы и коллекции горных 

пород; оформлять полевые материалы в виде отчета с приложениями графических 

материалов; обобщать результаты полевых исследований в виде отчетных материалов;  

владеть: методикой полевого определения минералов и горных пород; методикой 

комплексного описания геолого-геоморфологических разрезов; методами 

геоморфологического профилирования; методикой отбора проб для камеральных 

исследований. 

Краткое содержание дисциплины:  

Программа практики предусматривает изучение определенного круга вопросов в 

подготовительный, полевой и камеральный периоды.  

Подготовительный период 1. Ознакомление с имеющейся картографической 

основой и приемами полевых работ. 2. Организация студенческих бригад и их 

снаряжение. 3. Ознакомление с характеристикой рельефа района проведения учебной 

практики: а) по литературным источникам; б) путем непосредственных геолого-

геоморфологических экскурсий.  

Полевой период 1. Овладение методикой составления полевого абриса и 

предварительного нанесения границ исследуемого района. 2. Освоение правил выбора 

мест для закладки геоморфологических разрезов (шурфов), обнажений и техники их 

заложения. 3. Овладение методикой полного полевого геоморфологического описания 

обнажений, разрезов и отбора проб для лабораторных анализов. 4. Ознакомление с 

методикой профилирования овражно-балочной сети. 5. Выявление роли хозяйственной 

деятельности на рельеф местности.  

Камеральный период 1. Приобретение навыков анализа и обобщения полевых 

материалов практики. 2. Овладение навыками составления окончательных вариантов 

графических материалов (карт, схем, профилей) 3. Планирование хозяйственных 

мероприятий в целях минимизации негативного воздействия.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по гидрологии»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы (48 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: приобретение, углубление и закрепление полученных теоретических знаний, 

умений и навыков по дисциплине «Гидрология». 

Задачи:  

1. ознакомить студентов с устройством и действием основных гидрометрических 

приборов; 

2. научить производству полевых гидрологических работ и камеральной обработке 

материалов наблюдений; 

3. показать непосредственно на водном объекте как производится выбор места для 

устройства гидрологического поста и гидрометрического створа; 

4. научить методике гидрографического обследования и описания водного объекта. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 – способностью использовать теоретические знания на практике; 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК-6 – способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

ПК-10 – способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а так же участия в работе органов управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать главные закономерности гидрологического режима водных объектов; факторы 

пространственной и временной изменчивости их состояния; суть методов измерения 

расходов и уровней воды, скоростей течения и глубины водных объектов; основы водной 

экологии, теоретические знания в области охраны вод и принципы рационального 

использования и охраны водных объектов от загрязнения и истощения;  

уметь применять теоретические знания при освоении основных гидрометрических 

методов применять теоретические знания при освоении основных гидрометрических 



методов измерений и интерпретации полученных данных; самостоятельно осваивать 

дополнительную литературу по учебной дисциплине; использовать основные 

гидрологические справочные материалы; применять теоретические знания в полевых 

условиях на практике; анализировать результаты полевых исследовании; уметь обобщать 

эти материалы в виде гидрологических описаний и справок, использовать и составлять 

стандартные и специализированные банки данных; 

владеть навыками сбора гидрологической информации, методами выполнения 

простейших гидрологических расчетов, проведения основных гидрометрических работ; 

базовыми методами гидрометрических измерений, навыками изложения и критического 

анализа полученной в полевых условиях гидрологической информации о водных 

объектах; закономерностях распределения водных объектов и характерных для них 

гидрологических процессов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Подготовительный этап: ознакомительная лекция, инструктаж по технике, 

безопасности, подготовка оборудования. 

2. Научно-исследовательский этап: ознакомительная лекция, экскурсия по пойме 

реки. 

3. Экспериментальный этап. Организация водомерного поста. 

4. Экспериментальный этап. Организация гидрометрического створа 

5. Научно-исследовательский этап. Проведение гидрометрических работ. 

6. Научно-исследовательский этап. Экскурсия по руслу реки. 

7. Научно-исследовательский этап. Изучение русловых процессов. 

8. Научно-исследовательский этап. Проведение гидрометрических работ на озере. 

Определение объемов воды в озере, построение батиграфической кривой. 

9. Научно-исследовательский этап. Составление отчёта. 

10. Заключительный этап. Сдача зачета. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по ландшафтоведению»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 зачетные единицы (54 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

 

Цели и задачи практики. 

Цель практики по ландшафтоведению - научить студентов-географов методам полевого 

исследования ландшафтов. 

Задачи практики: 

1. Закрепить теоретические знания студентов по ландшафтоведению; 

2. Овладеть методикой выделения на местности и крупномасштабного 

картографирования ПТК, образующих морфологическую структуру ландшафта (фаций, 

урочищ, местностей); 

3.Изучить характер межкомпонентных связей путем профилирования; 

4.Проследить характер антропогенных изменений ПТК. 

5.Познакомиться на практике с методами прикладного ландшафтного картографирования. 

УМК предназначено для оказания методической помощи студентам в организации и 

проведении учебной практики по дисциплине «Ландшафтоведение», предусмотренном 

Государственным образовательным стандартом о высшем профессиональном образовании. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями 

(ОПК): 

ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9: способностью использовать теоретические знания на практике. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

ПК-2: способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

проектная и производственная деятельность: 

ПК-6: способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

организационно-управленческая деятельность: 



ПК-10: способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

В результате прохождения практики по ландшафтоведению студенты должны: 

- знать факторы формирования природных и природно-антропогенных геосистем 

регионального и локального уровня; 

- уметь устанавливать границы геосистем локальной размерности на местности; 

 -владеть методикой изучения морфологической структуры ландшафтов и 

крупномасштабного картографирования. 

Краткое содержание работ: 

1.Выбор места для проведения ландшафтной съемки и сбора материалов с целью 

установления ПТК. Ознакомительный маршрут в пределах выбранного полигона. 

2.Глазомерная съемка выбранного участка и установление границ ПТК. Выбор 

направления ландшафтного профилирования и точек для комплексного описания 

природы. 

3.Комплексное описание точек наблюдения на линии ландшафтного профиля в 

полевом дневнике по стандартному плану на типовых бланках  

План описания: 

а) геологическое строение с указанием поверхностной горной породы, его главных свойств; 

б) рельеф (мезорельеф, наличие микроформ рельефа); 

в) условия и степень увлажнения; 

г) почва (выделение и описание почвенных горизонтов); 

д) растительность;  

е) выявление процессов, свидетельствующих о динамических и направленных изменениях в 

пределах ПТК. 

После описания слагающих компонентов дается название ПТК, в пределах которого 

располагается точка. 

4.Установление характера антропогенного использования ПТК (хозяйственные угодья), 

направления естественных и антропогенных процессов, перспектив хозяйственного 

развития района исследования и оптимизации природной среды. 

5. Камеральная обработка материалов наблюдений:  

Перечень камеральных работ включает следующие виды: 

а) построение ландшафтного профиля в выбранных вертикальном и горизонтальном 

масштабах с обозначением по линии профиля условными знаками свойств горных пород, 

почв, растительности, уровня залегания грунтовых вод. 

б) составление карты выделенных ПТК локальной размерности (фаций, урочищ), 

установление закономерностей морфологического строения ландшафта (в выбранном 

масштабе). Учитывая трудоемкость составления карты, можно ограничиться 

составлением карты  фаций, расположенных вдоль линии ландшафтного профиля 

(трансекты). 

в) установление иерархии ПТК, отражение ее на специальном графе. 

г)составление прикладной ландшафтно-экологической карты с указанием характера и 

степени антропогенного воздействия на ПТК (в первую очередь, рекреационного).  

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«Учебная практика по метеорологии» 

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 1,5 зачетной единицы (54 часа)  

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цель и задачи практики:  

Цель практики: приобретение, углубление и закрепление полученных теоретических 

знаний, умений и навыков по дисциплине «Климатология с основами метеорологии». 

В задачи практики входит: 

 ознакомить студентов с устройством и действием основных метеорологических 

приборов на практике; 

 научить производству инструментальных метеорологических, градиентных,  

актинометрических наблюдений и камеральной обработке материалов наблюдений; 

 показать непосредственно на территории правила выборы места для устройства 

метеорологической площадки; 

 научить методике микроклиматической съемки и описания района наблюдений. 

 посетить действующую метеорологическую станцию, ознакомиться с программой 

наблюдений, видами инструментальных и визуальных наблюдений, правилами 

составления оперативной синоптической информации. 
 

Планируемые результаты освоения 

ОПК-3- способностью использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с 

основами почвоведения, ландшафтоведении;  

ОПК-9 - способностью использовать теоретические знания на практике; 

ПК-10 - способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления; 

 Знать: главные закономерности формирования климатического режима 

территории, его микроклиматических особенностей; факторы пространственной и 

временной изменчивости микроклимата; основы строения атмосферы, состав воздуха, 

распределение на земном шаре давления и температуры, влажности, основные 

циркуляционные системы, определяющие изменения погоды и климата в различных 

широтах уметь применять теоретические знания при анализе метеорологических 

элементов и интерпретации полученных данных; самостоятельно осваивать 

дополнительную литературу по учебной дисциплине; использовать основные 

климатические справочные материалы и специализированные банки данных; применять 



теоретические знания в полевых условиях на практике; анализировать результаты 

полевых исследовании. 

Уметь обобщать эти материалы в виде метеорологических описаний и справок; 

применять методы физико-географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза полевых и лабораторных источников физико-географической информации, 

методы физико- географического районирования. 

Владеть: навыками простейших метеорологических, градиентных и 

метеорологических наблюдений, методами выполнения простейших метеорологических 

расчетов; навыками изложения и критического анализа полученной в полевых условиях 

метеорологической информации об объектах микроклиматической съемки; навыками 

определения характерных метеорологических процессов местного типа климата. 

Краткое содержание учебной практики: 

1.Подготовительный этап 

2.Научно-исследовательский этап 

3. Экспериментальный этап 

4.Заключительный этап 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по социально-экономической географии»  

Направление подготовки  05.03.02 «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 1,5 з.е. (54 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель практики  

Углубление и закрепление знаний по экономической и социальной географии, развитие 

навыков социально-экономических исследований в процессе комплексного экономико-

географического изучения конкретной территории, получение достаточного объема 

социально-экономической информации.  

Задачи практики  

• Сформировать представление о месте изучаемого региона в социально- 

экономическом комплексе страны, его ресурсном потенциале, особенностях 

территориальной организации населения, хозяйства, социальной сферы  

• Ознакомиться с технико-экономическими особенностями деятельности 

учреждений и предприятий различных отраслей хозяйства и социального комплекса 

территории  

• Получить коммуникативные навыки  

• Развить междисциплинарное мышление необходимое для понимания и глубокого 

анализа региональных социально-экономических процессов 

 

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

компетенциями:  

• способностью использовать в географических исследованиях знания об общих основах 

социально-экономической географии, географии населения с основами демографии, 

геоурбанистики (ОПК-4);  

• способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);  

• способностью применять на практике методы экономико-географических исследований, 

экономико-географического районирования, социально-экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, владением 

навыками территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической и природоохранной деятельности, умением применять на практике 

основные модели и инструменты региональной политики (ПК-7);  

• способностью применять и анализировать методы рекреационно- географических 

исследований, оценивать механизмы организации рекреационно- туристской отрасли, 

основы ее эффективности (ПК-8). 

Знать: методы организации социально-экономических региональных исследований; 



  Уметь: собирать разнообразную статистическую, технологическую, 

социологическую, картографическую, визуальную информацию по различным типам 

социально-экономических объектов и территориально-производственных комплексов;  

Владеть: навыками поиска, получения и системно-структурного экономико- 

географического анализа разнообразной статистической, технологической, 

социологической, картографической, визуальной информации по различным типам 

социально-экономических объектов и территориально-производственных комплексов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Общая историко-географическая характеристика территории исследования. Посещение 

музея истории территории исследования (или краеведческого музея), обзорная 

тематическая экскурсия в административном центре. Камеральные работы: описание 

истории формирования территории региона, ее заселения, хозяйственного освоения, роли 

административного центра в социально- экономическом развитии.  

2. Экономико-географическая оценка природно-ресурсного потенциала территории. 

Экскурсия в места разработки полезных ископаемых, маршрутные наблюдения посещение 

соответствующих предприятий и музеев (по возможности). Камеральные работы: 

изучение дополнительных литературных и картографических источников, составление 

карты «Природно-ресурсный потенциал региона».  

3. Численность, состав, движение населения и его расселение по территории. Обзорные 

экскурсии по 2-3-м городам региона с различной численностью населения и разным 

уровнем экономического развития (или районов и кварталов города). Камеральные 

работы: ознакомление с возможностями поиска статистической информации. Получение 

статистических данных из официальных публикаций, Интернета, региональных 

статистических органов. Анализ полученной информации. Составление и построение 

графиков и диаграмм, характеризующих динамику численности и состав населения, 

естественное и механическое движение, территориальную структуру городов и сельских 

поселений региона.  

4. Промышленность. Экскурсии на промышленные предприятия отраслей специализации, 

вспомогательных и дополнительных. Знакомство с экономическими и технологическими 

особенностями развития предприятий. Камеральные работы: сбор дополнительной 

информации и характеристика структуры хозяйства и промышленности территории, 

описание конкретных предприятий. Составление карты, графиков и диаграмм.  

5. Сельское хозяйство (агропромышленный комплекс). Экскурсия на 

сельскохозяйственное предприятие, маршрутные полевые наблюдения. Камеральные 

работы: сбор дополнительной информации и характеристика особенностей 

сельскохозяйственного развития территории, описание конкретных предприятий.  

6. Инфраструктура. Экскурсия на транспортные предприятия, музеи. Камеральные 

работы: сбор дополнительной информации, ее анализ и составление карт. Описание 

конкретных объектов. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тюменский государственный университет» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Учебная практика по топографии» 

05.03.02 География (бакалавриат) 

очной формы обучения 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной практики является формирование навыков работы с геодезическими 

приборами, составления планов, карт, профилей на основе полевых съемок местности и 

закреплении теоретических знаний по геодезии.  

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи:  закрепить 

знания об устройстве и принципах работы основных геодезических приборов: буссоли, 

теодолита, нивелира, тахеометра, кипрегеля;  научить правильно обращаться с 

геодезическими приборами;  обучить проведению различных видов топографических 

съемок местности - глазомерной, теодолитной, высотной (нивелированию), планово-

высотной (мензульной);  сформировать навыки камеральных расчетно-графических и 

картометрических работ (составление, оформление, анализ планов и гипсометрических 

профилей);  показать эффективность работы в коллективе при оптимальном 

распределении учебных заданий между членами бригады. 

Планируемые результаты освоения: 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций у выпускника:  

- способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);  

- способностью использовать теоретические знания на практике (ОПК-9);  

- способностью использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления (ПК-10); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  геодезические приборы и оборудование;  виды топографо-геодезических и 

аэрокосмической съёмок;  методы геодезических измерений и определения координат 

точек местности;  основные методы выполнения камеральных работ, создания 

топографических карт и планов;  

Уметь:  обращаться с геодезическими приборами для использования их на летней 

геодезической практике;  выполнять камеральную обработку результатов геодезических 

изысканий;  создавать топографические планы и карты;  «читать» топографическую 

карту и план, включая определение координат и восстановление пространственной 

информации по условным знакам.  

Владеть:  навыками работы с геодезическими приборами;  навыками первичной 

обработки материалов топографо-геодезических съёмок;  навыками определения 

координат точек местности и навигации с помощью приёмников спутникового 

позиционирования;  навыками создания планово-картографических материалов. 

Краткое содержание дисциплины 



Подготовительный этап.  

На подготовительном этапе раскрываются цели и задачи полевой практики. Студенты 

знакомятся с устройством основных геодезических приборов и правилами их 

эксплуатации, с правилами заполнения журналов, информируются о ходе проведения 

практики, структуре итогового отчета, о фотодокументировании своей деятельности. 

Проводится инструктаж по технике безопасности. Рекогносцировка территории.  

Полевые исследования.  

Глазомерная съемка.  

Наиболее упрощенный вид съемки с помощью компаса, планшета, визирной линейки 

а иногда и без них, с применением только карандаша и полевой книжки. Нанесение на 

бумагу положения точек на местности осуществляется на глаз. Основное внимание здесь 

обращается на быстроту работы, ясность и наглядность изображения. Расчет и 

вычерчивание линейного масштаба шагов. Осуществление съемки способами обхода, 

перпендикуляров, засечек, полярного. Построение плана в полевых условиях. 

Ориентирование на местности  

Ситуационная съёмка. Выполняется при помощи буссоли БГ-1. Относительно 

магнитного меридиана определяются азимуты и румбы и расстояния до снимаемых точек 

местности. Осуществляется перевод магнитных азимутов в географические и обратно. 

Определение на местности направлений по данному азимуту. 

Нивелирование для построения гипсометрического профиля  

Осуществление технического нивелирования способом из середины вдоль 

намеченной линии. Разбивка пикетажа, определение азимута линии хода, составление 

абриса, определение превышений нивелиром, заполнение журнала. В результате 

камеральной обработки по этим превышениям и отметке исходной точки вычисляют 

отметки всех отнивелированных точек. Построение и оформление профиля. 

Теодолитная съемка  

Подготовка съемочного обоснования для теодолитной съемки. Измерение длин 

сторон и горизонтальных углов замкнутого теодолитного полигона. Заполнение полевого 

журнала и ведение абриса. Камеральная обработка журнала теодолитной съёмки. 

Графическое построение ситуационного плана теодолитного полигона и его уравнивание. 

Тахеометрическая съёмка  

Топографическая крупномасштабная съемка, в процессе которой на план (планшет) 

наносятся ситуации и рельеф. Выполняется при помощи тахеометра или оптического 

теодолита, дальномерных реек. Ведётся полевой журнал и абрис. На стадии выполнения 

камеральных работ ведётся обработка полевого журнала и строится топографический 

план в масштабе 1:1000, 1:2000. 

Камеральный этап.  

Во время камерального этапа производится обработка данных, полученных в полевых 

условиях. Составление плана глазомерной съемки. Построение гипсометрического 

профиля. Построение теодолитного полигона и его уравнивание. Оформление плана 

местности с горизонталями и ситуацией, полученного инструментальным путем. 

Составление сводного плана исследуемой территории. Оформление материалов отчета. В 

журналах полевых измерений заполняются титульные листы, заголовки, примечания и 

пояснения. Вычисление ведутся в соответствующих ведомостях или на специальных 

разграфленных листах. Все материалы отчета нумеруются и потом войдут в отчет группы. 

На этом этапе происходит сравнение и анализ полученных данных, а также их 

систематизация. Отчет по итогам практики оформляется в двух вариантах: письменном и 

электронном. Члены бригады составляют общий отчет по всем видам выполненных работ, 

который включает материалы как полевых, так и камеральных работ: журналы, абрисы, 

ведомости вычислений, схемы ходов, профили и планы. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Производственная и преддипломная практики»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

 

 

Трудоёмкость: производственная  практика  - 9 зачетных единиц  (324 академических 

часа) преддипломная  практики - 6 зачетных единиц  (216  академических  часов) ; 

 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен

 

Цели и задачи: 

        Цель практик - приобщить студентов к будущей профессиональной деятельности 

путем выполнения должностных обязанностей и производства различных видов работ на 

рабочем месте в научно-исследовательских и  проектных институтах, в природоохранных 

управленческих структурах и организациях, а так же собрать исходные материалы для 

написания курсовых и выпускных квалификационных работ.  

       Задачи практик: 

-Изучение и соблюдение правил техники безопасности производства полевых и 

камеральных работ. 

-Изучение сферы деятельности учреждения, где проходила практика. 

-Приобретение профессиональных навыков выполнения работ и    должностных 

обязанностей. 

-Сбор материалов для выполнения курсовых и выпускных квалификационных проектов.  

-Составление отчета о практике. 

 

Планируемые результаты прохождения практик: 

 Компетенции, формируемые в процессе прохождения практик: 

           ОПК-9 – способность использовать теоретические знания на практике; 

           ОПК-10 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

 ПК-2 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

 

 



исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

            ПК-3 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 

знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития; 

 ПК-4 – способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 

 ПК-6 – способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

 ПК-7 – способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-экономической 

картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов 

социально-экономической и природоохранной деятельности, умением применять на 

практике основные модели и инструменты региональной политики; 

 ПК-8 – способность применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности; 

 ПК-9 – способность использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях; 

 ПК-10 - способность использовать навыки планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управления. 

 

Планируемые результаты: 

- знать основы дисциплин географического цикла; 

           - уметь     применять полученные в ходе обучения теоретические и практические 

знания для решения производственных задач; 

 - владеть навыками составления отчетной производственной документации, а так же 

отчетов по производственной и преддипломной практики. 

 

План прохождения практики:  

1. Подготовительный этап: вводная лекция, изучение правил техники безопасности при 

проведении работ, подготовка журналов наблюдений, ознакомление с природными и 

экономическими условиями территории исследования 

2. Полевой этап: производство натурных измерений и наблюдений 

3. Исследовательский этап: обработка и анализ собранных материалов 

4. Подготовка отчета по практике 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Выпускная квалификационная работа»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 6 зачетных единиц  (216 академических  часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы: 

             Выпускная квалификационная работа (ВКР) – заключительный этап подготовки 

высококвалифицированных специалистов, результат учебной и научно-исследовательской 

деятельности, основной показатель профессиональной эрудиции выпускника – бакалавра, 

который после успешной защиты служит основанием для присвоения автору 

соответствующей квалификации и завершается выдачей диплома государственного 

образца. 

 Цель написания ВКР - определить практическую и теоретическую готовность 

выпускника к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО по 

направлению География.   

            Задачи написания ВКР определяются тем, чтобы научить студентов: 

- проводить анализ и систематизацию  материалов, 

- самостоятельно решать  научно-исследовательские и практические задачи на 

современном уровне,  

-  грамотно излагать специальную информацию,  

- определять степень достоверности используемой и предлагаемой информации,  

- докладывать и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией. 

 

 

Планируемые результаты написания выпускной квалификационной работы: 

 Компетенции, формируемые в процессе написания ВКР: 

            ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

 ОПК-9 – способность использовать теоретические знания на практике; 

 ОПК-10 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

 ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

 ПК-2 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

 ПК-3 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

экономико-географических исследований, уметь применять на практике теоретические 



знания по политической географии и геополитике, географии основных отраслей 

экономики, их основные географические закономерности, факторы размещения и 

развития; 

 ПК-4 – способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 

 ПК-5 - способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности; 

 ПК-6 – способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

 ПК-8 – способность применять и анализировать методы рекреационно-

географических исследований, оценивать механизмы организации рекреационно-

туристской отрасли, основы ее эффективности; 

 ПК-9 – способность использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях. 

 

Планируемые результаты: 

         - знать основные термины, понятия и положения всего комплекса дисциплин 

географо - гидрологического цикла, требования к оформлению и процедуре защиты ВКР; 

         - уметь самостоятельно решать  научно-исследовательские и практические задачи на 

современном уровне, грамотно излагать специальную информацию, докладывать и 

отстаивать свою точку зрения перед аудиторией; 

        - владеть методами анализа и систематизации  материалов, методами выявления 

степени достоверности используемой информации  

 

План подготовки и защиты ВКР:  

1. Подготовительный этап: работа с научной литературой, ознакомление с природными и 

экономическими условиями территории исследования, выбор методов исследования, сбор 

исходной информации, производство натурных измерений и наблюдений. 

2. Исследовательский этап: обработка, анализ и синтез исходной информации. 

3. Оформление ВКР: набор текста ВКР, оформление таблиц, графиков, карт и т.п. 

4. Подготовка к защите ВКР: подготовка доклада и презентации, рецензирование ВКР, 

написание отзыва научным руководителем. 

5. Защита ВКР: выступление с докладом и презентацией 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История географии»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование глубоких знаний истории географического 

изучения Земли и развития географических идей с древних времен до наших дней. Задачи 

дисциплины: - познакомить с системой историко-географических наук; - иметь 

представление о содержании и взаимосвязи истории географической науки, истории 

географических исследований и открытий, исторической географии; - дать представление 

о генезисе географических знаний, зависимости их от уровня общенаучных знаний 

определенных периодов, влияние на них религиозных и философских взглядов, 

социально-политических интересов эпохи, а также историко- культурных особенностей 

различных народов и стран. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: хронологию формирования географической картины мира и 

пространственного кругозора общества; этапные географические путешествия и 

открытия; смену парадигм, концепций, теорий и методов во времени.  

Уметь: понимать социальную значимость будущей профессии, функции географии 

и её значение для реализации концепции устойчивого развития; оценивать значение 

национальных географических школ в развитии теоретических и прикладных 

исследований; анализировать современное состояние географической науки.  

Владеть: владеть культурой географического мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; информацией о структуре современной географической науки и содержании 

прикладных географических исследований; методами самостоятельного получения знаний 

по предмету. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. География в древнем мире и античная география Доисторический период. 

Древняя Греция: истоки основных направлений современной географии, возникновение 

первых научных представлений о форме и размерах Земли. Древний Рим: развитие 



практики географии и географических знаний. Античная картография. Общий уровень 

географических представлений в античное время.  

Тема 1.2. География Средневековья и эпохи Великих географических открытий. 

Исторические условия развития географии в эпоху Раннего Средневековья (5–10 вв.) и 

географическая картина мира в этот период. Открытия норманнов. Арабские географы: 

Бируни, Ибн Баттута, Идриси. Влияние арабской географии и картографии на 

возрождение географических знаний античности в средневековой Европе. Китайская 

картография и ее отличие от европейской. Тема 1.3. География эпохи великих открытий. 

Великие географические открытия - революционный этап в процессе формирования 

единого человечества. Роль географических исследований в создании и расширении 

колониальных империй. Географическое знание 16 – середины 17 вв. Влияние гуманизма 

на развитие географии в 16 в. Общая характеристика состояния географических знаний в 

России в 17 в. Русская картографическая традиция составления географических чертежей. 

Русские землепроходцы; географические открытия, «скаски», «чертежи».  

Тема 2.1. География в середине ХVII – первой половине XIX в.: научная 

систематизация географических знаний. Камеральная статистика в Западной Европе: 

зарождение экономико-географических идей. Вопросы взаимодействия человека и 

природы в науке 18 в. Изучение собственных территорий как государственная задача: 

общенациональные съемки и межевания, земельные и лесные кадастры, общие и 

специальные карты и атласы. Немецкие, французские и российские подходы к изучению 

регионов.  

Тема 2.2. География во второй половине XIX – начале XX вв.: становление и 

развитие современной географии Взаимодействие общества и природы в географической 

науке 19 в. Императорское русское географическое общество: деятели общества, его 

значение в организации исследований и развитии теоретических 9 взглядов в области 

географии. П. П. Семенов-Тян-Шанский — географ и руководитель Императорского 

русского географического общества: исследования, основные труды и их значение. 

Русские исследования Азии в 19 в., их цели, задачи, научные итоги, их значение в 

развитии географических представлений, а также в обеспечении геополитических 

интересов России. Геосферная и геокомплексная концепции физической географии. 

Эволюционная (палеогеографическая) концепция в географии. География как 

страноведение (по Геттнеру). Суть его методологических достижений и ошибок. 

Антропогеографическая школа Ратцеля. Немецкая, французская, русская и американская 

антропогеографические школы начала 20 в. Шталортные теории в экономической 

географии. Основные научные направления во французской географии.  

Тема 3.1. География в XX веке. Особенности, условия и факторы развития 

географии, в том числе в СССР. Возникновение специальных учебных и научно-

исследовательских учреждений и их роль в развитии географических исследований и 

географической науки. Характерные черты развития экономической и социальной 

географии в СССР.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере и представления о ноосфере. Учение А. А. 

Григорьева о географической оболочке. Развитие частных физико-географических 

отраслей — геоморфологии, климатологии, палеогеографии, ландшафтоведения, 

океанологии, гидрологии суши, лимнологии, геоботаники, зоогеографии, географии почв, 

гляциологии, мерзлотоведения и др. Дискуссии по методологическим вопросам географии 

1930-х – начала 1950-х годов. Успехи, достигнутые зарубежными странами в развитии 

географии. Экологический подход и социологическое направление в зарубежной 

географии.  

Тема 3.2. Современное состояние географической науки и перспективы ее развития. 

Географические школы и тенденции развития географической мысли в основных 

зарубежных странах. Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в 

географии. Поиски комплексного междисциплинарного и международного решения 



географических проблем (исследовательские программы международных геофизических, 

полярных и гидрологических годов). Значение Международных географических 

конгрессов и деятельности Международного географического союза, Международной 

картографической ассоциации и других международных организаций географического 

профиля. Основные направления развития экономической и социальной географии. 

Географические науки и ее роль в решении глобальных проблем. Дифференциация и 

интеграция в географии. Проблема целостности географической науки. Гуманизация и 

социологизация в географии. Развитие междисциплинарных исследований на стыках 

географических и негеографических наук. Практические задачи географии. Роль 

географии в обеспечении рационального природопользования и охраны природы. 

География и школа: задачи географической науки в расширении географической и 

экологической культуры людей. Перспективы развития географической науки в целом и 

отдельных географических наук. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историческая география Сибири»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – получение студентами теоретических знаний по исторической географии 

Сибири, системе формирования русской этнической территории за Уралом. Пути.  

Основными задачами курса является освоение студентами:  

- понятийного аппарата, категорий и принципов изучаемых курса;  

- содержания и структуры исторической географии по материалам Западной Сибири;  

- формирования у студентов научных знаний об историческом пути развития 

Западной Сибири;  

- развитие у студентов способности понимать события и явления действительности 

на основе сравнительного анализа процессов, происходивших в регионе 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: - ключевые термины и понятия курса исторической географии;  

- принципы исторического мировоззрения;  

- задачи и функции исторической географии в социально-культурном сервисе;  

- оценивать исторические явления, действия людей в истории  

Уметь: - анализировать исторический опыт  

- применять исторические знания в области проектирования туристских маршрутов 

и экскурсий 

 - самостоятельно делать выводы и оценку произошедших событий и явлений 

Владеть: - навыками научного и ретроспективного анализа для целей определения 

стратегии развития сервисного предприятия с учетом исторических, этнических, 

религиозных и национальных традиций региона. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Западная Сибирь в древности  

1.1. Введение. Основные тенденции формирования культурного ландшафта территории 

Западной Сибири Предмет и задачи курса. Особенности формирования культурного 

ландшафта территории Западной Сибири.  



1.2. Западная Сибирь в древности Первобытно-общинный строй в Западной Сибири. 

Расселение андроновцев на юге Западной Сибири. Древние угры в I - IX веках. 

Формирование культурно- этнических групп в VIIX вв. Древне- мансийские племена 

(Тура, Тавда). Древние ханты (таежное Прииртышье, Нижнее Приобъе.) Патриархальная 

семья. Имущественное неравенство. Распад первобытно-общинных отношений. 

Родоплеменная знать. Территориально- племенные объединения. Княжества - Кодексе, 

Пелымское, Обдорское, Ляпинское, Казымское, Сосьвинское, Белогорское, Демьянское и 

др. Самодийские племена (Низовья Оби, тундра). Религия древних народов Сибири.  

1.3. Сибирские татары Этническое происхождение сибирских татар. Заселение тюркскими 

племенами лесостепи Западной Сибири.Формирование государственности у татар. 

Татарские ханства. Хозяйство и быт сибирских татар. Образование Сибирского ханства. 

Набеги Кучума в Приуралье. Политика Москвы.  

1.4. Народы Западной Сибири Начало изучения Сибири. Иностранные путешественники. 

Первые русские экспедиции за Урал. Пути в Сибирь по изчению народов Сибири.  

Модуль 2. Западная Сибирь в ХУП-ХУШ вв.  

2.1. Предпосылки «Сибирского взятия». Новгородцы в Северо-Западной Сибири. Походы 

в Сибирь в период Ивана Ш. Русские владения на Урале. Строгановы. Политика 

Шейбанидов. Сибирско-русские отношения. Хан Кучум.  

2.2. Личность Ермака. Родословие Ермака Тимофеевича. Василий Аленин. Собмрание 

дружины. Строгановы. Експедиция Ермака в Сибирь. . Битва на Иртыше.  

2.3. Этапы заселения края Начало присоединения сибирских земель за Российским 

государством. Начало присоединения сибирских земель за Российским государством. 

Основание первых русских острогов в Зауралье: Тюмень, Тобольск, Обский городок, 

Сургут, Березов, Мангазея. Формирование системы воеводского управления и 

административно- территориальное устройство региона. Центральное управление краем. 

Сибирский приказ.  

2.4. Западная Сибирь в ХУШ в. Адаптация переселенцев к условиям Западной Сибири. 

Западная Сибирь в середине ХУП в. Реформы тобольского воеводы Ю.Я. Сулешева. 

Становление системы сельских и городских поселений. Типы сельских поселений. Первая 

Иртышская оборонительная линия. Освоение южных земель. Заселение и хозяйственное 

освоение края в ХУШ в. Строительство Московского- Иркутского тракта. Секуляризация. 

Великая Северная экспедиция. Обско-Енисейский отряд Д.Л.Овцына.  

Модуль 3. Западная Сибирь в Х1Х – ХХ в.  

3.1. Западная Сибирь в первой половине Х1Х в. Социально-экономическое развитие края 

во второй половине Х1Х в. Социальная структура деревни и города. Развитие сельского 

хозяйства. Промысловая деятельность. Судостроение. Торговля. Пути сообщения. Религия 

и церковь в Сибири. Особенности распространения православия в крае. Сибирская 

духовная миссия. Деревянное и каменное зодчество. Иконопись. Художественное шитье и 

деревянная скульптура.  

3.2. Западная Сибирь во второй половине Х1Х в. Декабристы в Сибири. Тобольская и 

Ялуторовская колония. Фонвизин М. А., Анненков И.И. А.П. Барятинский, С.Г. 

Краснокутский, Ф.М. Башмаков, В.К. Кюхельбекер. Польские ссыльные.Торговля в 

Сибири. Ярмарки и торжки. Культура народов края. История народного образования в 

крае. Духовное и светское образование.  

3.3. Западная Сибирь в ХХ в. Край в период 1917-1918 гг. Западно-сибирское 

крестьянское восстание 1921 г. Колхозное строительство в Западной Сибири. 

Индустриализация. Край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Создание 

Западно-Сибирской нефтегазовой провинции 1950-1980- гг. Современные тенденции 

развития Западной Сибири. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная реабилитация обучающихся с ограничениями жизнедеятельности»  

Направление подготовки  05.03.02 География  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, 4 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи:  

1. Выработать режимы (способы) взаимодействия, направленные на поиск 

конструктивного продукта (творчество), взаимоподдержку.  

2. Научиться определять собственные затруднения в планировании учебной и внеучебной 

студенческой деятельности искать пути и способы их преодоления.  

3. Расширить спектр способов и стратегий конструктивного общения.  

4. Ориентация студентов на достижение успеха, быструю адаптацию в условиях новизны. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать свои возможности и ограничения во взаимодействии с другими людьми; 

уметь осознавать свои потребности мысли и чувства, поведенческие стратегии, ставить 

цель и достигать ее, эффективно (гибко) взаимодействовать с партнером; анализировать 

межличностное восприятие, определять действие различных эффектов восприятия, 

прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

владеть базовыми навыками общения, навыками рефлексии; приемами эффективного и 

конструктивного общения, способами эффективного установления, поддержания и 

прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

1.1.  Знакомство. Безопасность. Целеполагание. Ресурсы. Ценности и смыслы. Восприятие 

себя и партнера. Средства коммуникации и обмена информацией. 

1.2.  Отработка основных параметров и необходимых состояний, навыки аттракции и 

установления контакта. 

Модуль 2.  



2.1. Адаптация как умение управлять общением (навыки конструктивности и выхода из 

конфликтных ситуаций). Стратегии поведения. Барьеры и преграды. Способы их 

преодоления. 

2.2. Навыки самоорганизации. Осознанность и ответственность выбора. Конгруэнтность. 

Модуль 3. 

3.1. Формирование навыков активного и эмпатического слушания. Особенности и 

критерии эффективности очных и дистанционных, индивидуальных и коллективных 

форм общения, обмена знаниями и опытом. 

3.2. Профилактика личностных деформаций: что необходимо учитывать и делать, чтобы 

профилактировать, как выявлять существующие и что/как с ними делать. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
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«Тренинг успешной карьеры»  
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Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, 4 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: формирование у студентов целостного представления о проблеме карьерного 

развития, обеспечение студентов профессиональной позицией в практической работе при 

решении комплексных задач, связанных с трудовой деятельностью. 

Задачи:  

1. Ознакомить студентов с важнейшими подходами применительно к проблеме 

карьерного развития человека в организации и профессионального развития личности.  

2. Ознакомить студентов с технологиями проектирования карьеры, сопровождения 

профессионального развития личности.  

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и подходов для 

решения задачи индивидуального профессионального развития. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать классификации профессий; этапы профессионального развития; классические 

теории трудовой мотивации; принципы организации и проведения системы 

профессионального отбора кадров; стадии работоспособности и способы оптимизации 

рабочих состояний; 

уметь самостоятельно проводить анализ трудовой деятельности, реализующейся в рамках 

различных типов профессий; вносить предложения по повышению работоспособности; 

давать оценку условиям труда на примере конкретных случаев; 

владеть методами оптимизации работоспособности; системой методов 

психопрофилактики профессиональных стрессов; приемами анализа стадий 

профессионального развития человека; приемами описания структуры деятельности 

профессионала в разных видах труда (психологического портрета профессионала). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

1.3.  Психологическое сопровождение выбора профессии. Профессиональное 

самоопределение и карьера. 



1.4.  Типы профессий. Классификации профессий. Основы профессиональной ориентации. 

Модуль 2.  

2.1. Психологический анализ деятельности. Формирование профессиональных навыков. 

Индивидуальный стиль трудовой и учебно- производственной деятельности. 

2.2. Профессиональное развитие и карьера. Профессиональная компетентность и 

компетенция как условие успешной карьеры. 

Модуль 3. 

3.1. Психология профессиональной работоспособности. 

3.2. Психология профессионального стресса. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Историческая география»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: В курсе рассматривается эволюция методологии исторической географии как 

междисциплинарной области знания, современное состояние системы историко- 

географической науки, характеризуются тенденции развития национальных 

историографических школ.  

Задачи:  

 Изучение основных этапов истории исторической географии, в особенности, истории 

развития англо-французской и российской традиций историко-географических 

исследований.  

 Приобретение навыков в работе с основополагающими историко-географическими 

методами, в т.ч. знание основ исторического картографирования, элементарных навыков в 

работе с ГИС (геоинформационными системами).  

 Ознакомление с основными принципами районного (регионального) подхода в 

социальной и исторической географии. Освоение базовых принципов региональной 

историко-географической характеристики.  

 Изучение фундаментальных стадий освоения пространства Европы (на основании кросс-

секционного подхода). 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – Основные этапы развития историко-географического знания в XIVXXI в., 

основные этапы исторической географии пространства Европы на основе кросс- 

секционального подхода (V в. до н.э. – XIV в.);  

Уметь – применять принципы современной историко-географической характеристики 

в самостоятельной работе историка.  

Владеть – основами историко-географического районирования. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. 

1.1. Введение в историческую географию Теоретические проблемы ИГ. Что такое 

«Историческая география»? Определения исторической географии. Очерки истории 



исторической географии. Кризисы идентичности. Историческая география в первом 

десятилетии XXI века. Историческая география во Франции. Историческая география в 

России. Пространство человека, человек в пространстве. Географическое мышление. 

1.2. Региональный метод в Исторической географии Историографический подход к 

Исторической географии. Регион с точки зрения географии. Формальный (ареальный) 

регион. Функциональный (узловой) регион. Амбивалентный характер регионального 

метода. Регионализация. Проблемы историко- географического страноведения. 

Синтетический характер регионального метода. Историко-географическое описание. 

Региональный метод как историографическая проблема. Устойчивые приемы 

географической характеристики в книгах по ирландской истории.  

1.3. Донаучный период исторической географии Ранняя история исторической географии. 

Гуманисты и «древняя география». Гуманисты XIV-XVI вв. Гуманистическая география 

Клавдия Птолемея. Концепция «древней географии». «Древняя география» в 

гуманистической картографии. Великие географические открытия и гуманистические 

движения. Развитие исторической картографии в XV-XIX вв. «Parergon Orbis Terrarum» А. 

Ортелия. Geographia sacra: географическое открытие Палестины. Рождение жанра 

«священной географии». В поисках Трои: до Шлимана. Как выглядела Троя?  

Модуль 2.  

2.1. Западноевропейская историческая география. XIX век Историческая география в XIX 

веке. «Древняя география» в европейских университетах. Терминология Птолемея. 

Британская школа: Т. Арнольд и ученики. Г.Ф. Тоузер. Дж. А. Смит. Э. Фриман. 

Историческая география британских колоний. Французская школа: Ж. Мишле. La 

topographie des Gaules. Э. Дежарден. О. Лоньон.  

2.2. Русская историческая география до 1917 года «Древняя география». Н.П. Барсов, 

Новые требования к русской исторической географии. Л.Н. Майков. В.О. Ключевский. 

Е.Е. Замысловский. История русской колонизации. С.Н. Соловьев. Россия в очерках 

русской исторической географии. С.М. Середонин. С.К. Кузнецов. А.А Спицын. М.К. 

Любавский.  

2.3. Историческая география в США в начале XX века Американская школа исторической 

географии. Отношение исторической и географической науки в XIX веке. Американский 

инвайронментализм. Антропогеография. Народоведение. Теория фронтира. Фр.Дж. 

Тернер. Тернер и Сэмпл: история и география. Чикагская школа географии.  

Модуль 3  

3.1. История климата Происхождение термина. Современное понимание природы 

климата. Отличия климата от погоды. Задачи климатологии. История климата или 

историческая климатология? Теории климатического детерминизма. Э. Хангтингтон. Л.С. 

Берг. Протов теории усыхания. Новый этап в истории климата с точки зрения 

профессионального историка. Э. Ле Руа Ладюри: пример частного исследования. Х. Лэмб. 

Методы истории климата. Естественнонаучные методы. Общая схема истории климата в 

исторический период. Возвращение климатического детерминизма.  

3.2. Британская школа исторической географии Основания прогресса исторической 

географии в Великобритании. История методов кросс-секций. Д.К. Дарби и его проекты. 

Проект «An Historical Geography of England before A.D. 1800». Новая историческая 

география Англии. Макрорегиональные историко- 8 географические характеристики И. 

Паундена, Р. Батлина, Р. Доджшона. Дарбианская традиция.  

3.3. Историческая география во Франции в XX веке Удвоение знаний о природном мире в 

эпоху «Великих географических открытий». Формирование мирового рынка, мирового 

разделения труда. Метрополии и колонии. Новые средства морского и сухопутного 

сообщения: пароходное сообщение, сеть железных дорог; Панамский канал, Суэцкий 

канал. Новые типы коммуникации. Новые формы мирового бизнеса (туризм, 

информационные услуги и т.п.). Демографические подъемы и спады. Потоки миграций 



населения. Перенаселенность и опустынивание. Эпицентры природных катаклизмов. 

Ареалы конфликтогенности. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Земельные ресурсы и охрана почв»  

Направление подготовки 05.03.02  «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Земельные ресурсы и охрана почв» состоит в формировании у 

студентов системных представлений о взаимодействии почв и хозяйственной 

деятельности человека, о ценности земельных ресурсов и мероприятиях охраны почв. 

Основные задачи курса:  

- дать студентам достаточно полное представление о земельных и почвенных 

ресурсах, о структуре мирового и российского земельного фонда;  

- изучить основные понятия и термины в сфере земельных ресурсов и охраны почв; 

- сформировать представление о земельном кадастре и бонитировке почв, о месте 

бонитировки почв в системе земельного кадастра; о состоянии земельно-

оценочных работ; 

- ознакомить с проблемами охраны почв и рациональному использованию, с 

основными видами загрязнения и деградации земельных ресурсов; 

- ознакомить с правовыми особенностями законодательного и нормативного 

обеспечения охраны почв и земель, экологически безопасного землепользования 

при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, организации и 

осуществления государственного экологического и земельного контроля; 

- сформировать  основы системного мышления в области понимания механизмов 

взаимодействия почв с окружающей средой; 

- дать представления о способах мелиорации и системе мероприятий по 

рекультивации почв. 

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

ПК-1 – способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования; 

ПК-9 – способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

- понятие земельных и почвенных ресурсов, содержание земельных ресурсов; 

- структуру земельного фонда мира, России и Тюменской области; 

- земельное законодательство РФ; 

- категории земель, основные понятия и определения; 



- источники истощения земельных ресурсов и факторы возникновения угрозы почвенного 

плодородия; 

- источники загрязнения почв; 

- основные направления охраны почв; 

- основы мелиорации и рекультивации почвенных ресурсов. 

 Уметь:  

- анализировать актуальные экологические проблемы мировых земельных ресурсов; 

- выявлять роль земельных ресурсов в экономической жизни; 

- оценивать роль почв в возникновении развитии и эволюции биосферы; 

- оценивать роль почв в дифференциации биосферы и географической оболочки; 

- определять интенсивность биологического круговорота в почвах; 

- обобщать результаты изучения продуктивности экосистем и проводить качественную 

оценку земель; 

- проводить оценку антропогенного загрязнения почв и потери почвенного гумуса; 

 Владеть:  

- навыками самостоятельного освоения новыми знаниями в области охраны почв и 

управления земельными ресурсами; 

- навыками инактивации почвенных ресурсов от источников загрязнений; 

- навыками и приемами рекультивации  земельных ресурсов; 

- навыками определения способов наиболее эффективного использования методов 

охраны почв. 

Краткое содержание дисциплины:  

2. Модуль 1  

3. Тема 1.1. Введение. Цели, задачи, содержание курса «земельные ресурсы и охрана 

почв». Земельные и почвенные ресурсы – основные понятия и определения. Охрана почв – 

как система мероприятий. Методологические и теоретические аспекты охраны почв. 

Актуальность охраны почв. Общепланетарные экологические проблемы. Почва - 

возобновляемый, но исчерпаемый ресурс. Роль почв в экономической жизни.  

4. Тема 1.2. Мировой земельный фонд. Структура и динамика мирового земельного 

фонда. Соотношение продуктивных, малопродуктивных и непродуктивных земель. 

Распределение обрабатываемых земель по поверхности суши, по континентам и странам 

Мира. Перспективы расширения земельных ресурсов, используемых в 

сельскохозяйственном производстве. Актуальные проблемы планетарных земельных 

ресурсов (деградация земель, опустынивание). 

5. Тема 1.3.  Земельные ресурсы Российской Федерации. Земельное 

законодательство Российской Федерации. Категории земель, основные понятия и 

определения. Отнесение земельных участков к различным категориям. Структура 

земельного фонда России. Распределение земель по формам собственности. Проблемы 

земельного фонда России. Перспективы развития земельного фонда страны. 

Регулирование землепользования в России. Особенности оборота земель 

сельскохозяйственного назначения. 

6. Модуль 2.  

Тема 2.1. Взаимодействие почв с окружающей средой. Литологические функции почв, 

горные породы – как фактор формирования почв. Почва и гидросфера. Регулирование 

почвой газового состава атмосферы и атмосферного влагооборота. Роль почв в 

возникновении, развитии и эволюции биосферы. 

7. Тема 2.2.  Эрозия и дефляция почв. Внутренние и внешние факторы развития 

эрозионных процессов. Формы водной эрозии. Классификация эродированных почв. 

Овражная эрозия, стадии формирования оврага и методы борьбы с оврагообразованием на 

каждой из стадий. Борьба с эрозией почв: обработка почвы по горизонталям, 

мульчирование стерней. Агролесомелиорация в борьбе с эрозией почвы. 

Противоэрозионное значение растительности. Использование растительности в целях 



охраны почв. Дефляция, основные понятия и определения. География факторов 

формирования дефляции. Экологические последствия эрозии. Охрана почв. Основные 

направления охраны почв. Эрозия почв, основные понятия и определения. Эрозиоведение 

(учение М.Н. Заславского). Проблема загрязнения почв тяжелыми металлами и их 

соединениями. Удобрения и ох-рана почв. Роль биоцидов в сельском хозяйстве и их 

побочные действия. Вторичное засоление почв и орошение. Нефтегазодобыча и охрана 

почв. 

Модуль 3.  

8. Тема 3.1. Загрязнение почв. Источники загрязнения окружающей среды. Типы 

неблагоприятных воздействий на педосферу. Ежегодные объемы загрязнения почв. 

Классы загрязняющих веществ по степени опасности. Загрязнение почв тяжелыми 

металлами и их производными. Период полуудаления металлов. Почвенно-геохимические 

барьеры и их роль в охране почв. Миграция тяжелых металлов в профиле почв. Способы 

инактивации загрязнения почв соединениями металлов. Применение удобрений и 

почвенно-охранные мероприятия. Биоциды и охрана почв. Классификация биоцидов. 

Биоциды растительного и искусственного (неорганического и органического) 

происхождения. ДДТ и его распространение в окружающей среде. Проблемы вторичного 

засоления и заболачивания почв. Трансформация почв в пределах нефтегазовых 

месторождений. 

9. Тема 3.2. Мелиорация и рекультивация почв.  Окультуриваниение почв. Основы 

осушения территорий. Орошение. Актуальность рекулитивационных мероприятий. 

Травосмеси для проведения рекультивационных мероприятий в условиях Крайнего 

Севера 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Растительные ресурсы Тюменской области»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 72 академических часов, из них 36,42 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 35,58 часа, выделенных на самостоятельную работу 

студента 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины «Растительные ресурсы Тюменской области» 

является знакомство студентов с особенностями растительного покрова и растительных 

ресурсов Тюменской области. Задачи дисциплины « Растительные ресурсы Тюменской 

области» -познакомиться с природными факторами формирования растительности 

Тюменской области; -познакомиться с зональными и азональными растительными 

сообществами природных зон Тюменской области; -изучить категории растительных 

ресурсов, произрастающих на территории Тюменской области и методы определения их 

урожайности; - изучить особенности их размещения по природным зонам области, 

урожайности, химическом составе и современном использовании. 

  

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Растительные ресурсы Тюменской области» 

обучающийся должен приобрести профессиональную компетенцию: 

ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности.  

ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и социально- 

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого- 

экономической оптимизации на разных уровнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен: Знать: основные группы 

растительных ресурсов, произрастающих на территории природных зон Тюменской 

области; методы определения их урожайности, картографические способы изображения 

размещения и урожайности. Уметь: определять в условиях стационара и маршрутов 

продуктивность растительных ресурсов, создавать оценочные карты. Владеть: методикой 

анализа динамики урожайности растительных ресурсов, методами полевых и 

камеральных методов изучения продуктивности растительного сырья.Владеть: 

специализированной терминологией, методами ландшафтно-геофизических 

исследований, методом баланса вещества и энергии в ПТК, информацией о способах 

измерения геофизических параметров различных геомасс и компонентов ПТК, способами 



обработки первичной ландшафтно-геофизической информации, полученной в полевых и 

лабораторных условиях. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Географические закономерности зональной и азональной растительности 

Тюменской области Анализ закономерностей формирования зональной растительности на 

территории Тюменской области. Характеристика сообществ тундры в разных условиях 

рельефа. Растительность лесостундры. Зональность еловых лесов лесотундры. 

Характеристика породного состава лесных сообществ тайги. Экологические особенности 

лесообразующих пород. Типы лесов и их связь с рельефом и увлажнением. 

Растительность лесостепи, экологические особенности основных доминирующих видов. 

Экологические этапы луговых и степных сообществ. Пойменная растительность. 

Растительность болот всех природных зон.  

Тема 2. Виды растительных ресурсов. История вовлечения их в практику 

использования. Изучение общей классификации растительных ресурсов. Анализ 

динамики использования растительных ресурсов по этапам развития общества, 

увеличение спектра вовлечения и значения растительности в жизни людей.  

Тема 3. Кормовые ресурсы тундры, тайги, лесостепи. Химический состав, виды 

кормовых растений, урожайность, размещение, типы пастбищ и сенокосов. Изучение 

особенностей групп кормовых растений в разных природных зонах. Оленьи кормовые 

растения, оленьи пастбища и их использование. Урожайность и картографическое 

изображение. Кормовые растения таежных сообществ, размещение, химический состав, 

кормовая ценность. Кормовые растения лесостепи, особенности размещения пастбищ и 

сенокосов, урожайность кормовая ценность.  

Тема 4 Лесные ресурсы тайги и лесостепи. Запасы, размещение. Древесные 

ресурсы лесных сообществ. Лесохозяйственные характеристики лесов: возраст, бонитет, 

запасы. Анализ размещения древесных ресурсов по территории Тюменской области.  

Тема 5. Пищевые ресурсы тундры, тайги, лесостепи: ягодные, грибные орехи. 

Методика определения урожайности Изучение ягодных, грибных и ореховых ресурсов. 

Знакомство с методикой определения их урожайности. Изучение химической 

характеристики дикоросов.  

Тема 6. Лекарственные ресурсы. Основные химические вещества лекарственных 

растений, определение урожайности Изучение лекарственных растений в сообществах 

Тюменской области. Изучение химической характеристики лекарственных растений. 

Знакомство с методикой определения их урожайности.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Тренинг целеполагания»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

(программа академического бакалавриата) 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Эффективное целеполагание.  

-  сформированность (соответственно современным требованиям) системы 

познавательных установок, методологических координат исследования феномена 

целеполагания; способность личностной саморефлексии, самоорганизации в процессе 

взаимодействия с другими людьми; выделение универсальных критериев для оценки 

качества достижения целей; 

- развернутое представление о структуре целеполагания; подготовка к решению 

затруднений в достижении целей; осмысление принципов и навыков целеполагания;  

- формирование конструктивного взаимодействия с миром в процессе постановки и 

достижения целей. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1); 

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать свои цели, определять степень их экологичности, знать законы личностной 

психодинамики и видеть их проявления в конкретном поведении людей в их 

взаимодействии; технологии целеполагания; 

уметь проводить целеполагание совместно с собеседником; рефлексивно анализировать 

условия, процесс и результаты взаимодействия; использовать психотехнические средства, 

способствующие достижению поставленных целей; 

владеть культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в письменной и 

устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть инструментарием, 

методами организации условий для достижения целей; владеть различными методами 

психологического воздействия. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

1.5.  Введение в тренинг. Компетентность целеполагания. 

1.6.  Знакомство, безопасность, постановка целей. 

Модуль 2.  



2.1. Целеполагание как умение управлять реальностью. Основные параметры 

целеполагания. Инструменты эффективного мечтателя. 

2.2. Навыки самоорганизации в процессе целеполагания. 

Модуль 3.  

3.1. Культура и формы целеполагания. Целеполагание как искусство. Целеполагание как 

деятельность и как искусство; специфика целеполагания, типичные затруднения в 

целеполагании; основные принципы целеполагания; ресурсы целеполагания; 

управление реальностью. 

3.2. Завершение тренинга. Подведение итогов. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный тренинг»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: социально-психологическая адаптация студентов с ОВЗ, формирование навыков 

межличностной коммуникации индивидуально и в группах. 

Задачи:  

1. Сформировать представление о различных подходах к проблеме эффективного 

межличностного общения. 

2. Познакомить студентов с основными феноменами, свойствами и закономерностями 

общения.  

3. С помощью практических занятий помочь обучающимся выработать ряд 

коммуникативных навыков, необходимых как в межличностном, так и в 

профессиональном общении. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к эффективной коммуникации для решения задач межличностного 

взаимодействия, развитию навыков сотрудничества в различных социальных ситуациях 

(ДУК-1);  

- способностью к развитию в соответствии с требованиями современного общества, 

обеспечивающая возможность успешной социализации и социальной адаптации, развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (ДУК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать функции общения; структуру общения: коммуникация, перцепция, интеракция; 

понятие "социальная перцепция" (межличностное восприятие); основные закономерности 

межличностного восприятия; эффекты восприятия; механизмы межличностного 

восприятия; структуру коммуникативного акта, его основные этапы; причины искажения 

информации в процессе коммуникации; средства общения (вербальные и невербальные); 

общение как интеракция (взаимодействие); контексты и роли в общении; понятие и виды 

ролей; понятие «межличностный контакт», способы установления и поддержания 

контакта; понятие "деформация общения"; уровни деформации, причины и профилактику 

деформаций общения; 

уметь анализировать процесс межличностного общения, правильно выделять средства 

общения; анализировать межличностное восприятие, определять действие различных 

эффектов восприятия, прогнозировать впечатление, складывающееся в процессе общения; 

анализировать процесс коммуникации, находить сбои и ошибки, приводящие к 

искажению информации; анализировать процесс установления, поддержания и 

прерывания контакта; находить причины деформаций межличностного общения, 

разрабатывать пути их коррекции; 



владеть приемами эффективного и конструктивного общения, способами эффективного 

установления, поддержания и прерывания контакта. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

1.7.  Введение в коммуникативный тренинг. Общее представление об эффективном 

общении. 

1.8.  Перцептивная сторона общения (межличностное восприятие). 

Модуль 2.  

2.1. Общение как коммуникация. Структура и средства общения. 

2.2. Общение как интеракция (взаимодействие). Контексты и роли в общении. 

Модуль 3.  

3.1. Межличностный контакт. Установление и поддержание контакта. Межличностные 

отношения. 

3.2. Деформации общения. Повышение компетентности в общении. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геофизика ландшафта»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2  зачетных единицы  (72 академических  часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - дать общие представления о физическом строении и свойствах 

Земли; о геофизических полях, определяющих характер взаимодействия оболочек Земли и 

особенности протекания природных и техногенных процессов; о методах геофизических 

исследований, об особенностях энергомассопереноса в природно-территориальных 

комплексах, элементарных процессах функционирования ландшафтов. 

Задачи курса - ознакомление обучающихся по направлению бакалавриата 05.03.02 

География с теоретическими основами физики Земли и методами геофизических 

исследований, методикой изучения физических особенностей природных и 

антропогенных объектов, с геофизическими процессами, идущими в отдельных 

ландшафтах и в ландшафтной оболочке в целом, с возможностями геофизического 

контроля и прогноза экологически опасных изменений окружающей природной среды. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов (ПК-2). 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: историю развития и становления геофизики ландшафта как географической 

науки, все геофизические поля, действующие на ландшафтную оболочку, их нормальные 

и аномальные характеристики, единицы измерения параметров геофизических полей, 

воздействие полей на живые организмы, физические характеристики всех геосфер (лито-, 

атмо-, гидро-, биосферы), основные физические свойства геомасс и природных 

компонентов ПТК, элементарные геофизические процессы функционирования ландшафта 

(влагооборот, биогеоцикл, трансформация солнечной энергии в биогенном компоненте 

ПТК, гравигенные потоки и пр.). Метод балансов вещества и энергии, другие методы 

геофизических исследований и сопутствующие методы статистической обработки 

первичной геофизической информации. 

Уметь: определять интенсивность воздействия геофизических полей на объекты 

окружающей среды, давать прогноз развития ландшафтно-геофизической обстановки в 

ПТК при различных вариантах освоения территории, рассчитывать количество различных 



классов геомасс в ПТК, оценивать структурные особенности ландшафтов, оценивать 

энергетику ландшафтно-геофизических процессов. Проводить балансовые расчеты, 

связанные с влагооборотом в ПТК. 

Владеть: специализированной терминологией, методами ландшафтно-

геофизических исследований, методом баланса вещества и энергии в ПТК, информацией о 

способах измерения геофизических параметров различных геомасс и компонентов ПТК, 

способами обработки первичной ландшафтно-геофизической информации, полученной в 

полевых и лабораторных условиях. 

    

Краткое содержание дисциплины:  

1. Геофизика как наука о физических явлениях на Земле. Предмет и методы исследований 

2. Основы физики Солнца и Солнечной системы 

3. Основы физики Земли, физические свойства геосфер 

4. Геофизические поля 

5. Геомассы в ПТК. Классификация геомасс 

6. Элементарные геофизические процессы функционирования ПТК. Моделирование 

функционирования ПТК 

7. Структура геофизических ПТК 

8. Метод балансов в геофизике ландшафта 

9. Влияние геофизических полей на живые организмы 

10. Эколого-геофизическое районирование и картирование 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы океанологии»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель: дать представление о Мировом океане как едином целом, его строении, взаимосвязи 

процессов, происходящих в нем, взаимодействии океана с другими оболочками Земли и, 

прежде всего, с атмосферой. 

Задачи: сформировать знания о Мировом океане, его морях и основных водных массах; 

раскрыть основные особенности природы Мирового океана в его взаимодействии с 

атмосферой, материковым стоком и литосферой; познакомить студентов с физическими 

процессами, протекающими в Мировом океане: перемешивании и турбулентности, 

волнах, приливах, течениях, ледообразовании; сформировать представление об эволюции 

океанов; сформировать представление о методах океанологических исследований и 

анализе океанологических данных, характеризующих условия для биологической 

продуктивности отдельных акваторий океана. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать морфометрические и морфологические особенности океанов, гипотезы 

образования, природные ресурсы океанов; химический состав и физические свойства 

морской воды; динамические и статические колебания водных масс, взаимодействие 

океана с атмосферой, материковым стоком и литосферой; основные особенности 

эволюции Мирового океана; основные методы океанологических исследований;  

уметь характеризовать природу океанов или отдельных их частей; объяснять явления и 

процессы, протекающие в Мировом океане; анализировать взаимосвязь Мирового океана 

с атмосферой, материковым стоком и литосферой; оценивать роль ветрового 

перемешивания вод, течений, колебания уровней в формировании морских экосистем; 

объяснять роль океана и атмосферы в единой климатической системе; 

владеть содержанием курса, методами первичной обработки и представления 

океанографической информации. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Океанология как междисциплинарное научное направление. Международные 

океанографические организации. 



2. История освоения Мирового океана. Принципы и географическое районирование 

Мирового океана. 

3. Физические и химические свойства морской воды. 

4. Оптика и акустика океана. 

5. Перемешивание и турбулентность. 

6. Волны и приливы. 

7. Морские течения и циркуляция океана. 

8. Структура вод и водные массы океана. 

9. Морской лед. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Педагогика»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель – формирование общепрофессиональной компетентности студентов. (Гуманизация 

системы российского образования предъявляет высокие требования к общей и 

профессиональной подготовке специалистов, неотъемлемой частью которой является 

общепрофессиональная компетентность, предполагающая эрудицию в сфере предметов 

гуманитарного цикла. Ориентация в проблематике взаимодействия человека и общества 

включает в себя: владение основными категориями («человек», «общество», 

«образование», «развитие», «воспитание», «обучение», «деятельность», «общение», 

«самоактуализация», «самовоспитание», «управление» и др.) и адекватные представления 

о возможностях подготовки человека к жизни в обществе; мотивацию на самоподготовку 

к жизни в обществе, к личностной и профессиональной самореализации в обществе; 

операциональную готовность к саморегуляции, к межличностному взаимодействию, то 

есть владение соответствующими умениями и навыками).  

Задачи:  

1. Ознакомление студентов с основными категориями педагогики, ориентирование в 

проблематике курса. 

 2. Формирование адекватных представлений студентов о значении педагогики как науки 

и практической деятельности, о стратегической роли образования в развитии общества.  

3. Формирование адекватных представлений студентов о роли воспитания и обучения в 

развитии личности, в подготовке человека к жизни в обществе.  

4. Ориентирование в системе жизненных ценностей и содействие формированию 

гуманистической жизненной позиции и рефлексивного отношения к себе и другим людям.  

5. Подготовка студентов к выполнению социальных ролей (гражданина, родителя, 

профессионала и др.).  

6. Содействие формированию адекватного отношения к профессии педагога.  

7. Создание условий для развития мотивации студентов к получению профессионального 

образования, к самообразованию и личностному росту.  

8. Содействие формированию у студентов умений и навыков учебной деятельности.  

9. Содействие развитию способностей студентов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК 11 – способность использовать навыки преподавания географических дисциплин в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ситуацию в современном образовании, педагогический тезаурус, педагогические 

процессы, принципы, подходы, формы и методы обучения и воспитания.  



Уметь: оценивать педагогические ситуации, выбирать адекватную стратегию и тактику 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса  

Владеть: навыками собственной учебной деятельности. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Педагогика как наука об обучении и воспитании человека 

Тема 1.1. Современная ситуация в образовании 

Тема 1.2. Система образования в РФ. Управление образовательными системами как 

сложный многоплановый процесс 

Тема 1.3. Классические идеи и принципы педагогики 

Модуль 2. Воспитание как приоритет современного образования 

Тема 2.1. Сущность и содержание современного воспитания 

Тема 2.2. Понятие о самовоспитании 

Тема 2.3. Семья как социокультурная среда воспитания и развития личности 

Модуль 3. Педагогика как наука об обучении 

Тема 3.1. Обучение как управление учением и учебной деятельностью 

Тема 3.2. Методы, дидактические системы и технологии обучения. Инновационные 

процессы в образовании 

Тема 3.3. Современные требования к личности педагога. Влияние профессиональной 

деятельности на личность педагога 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Политология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью курса является обеспечение системного комплексного анализа 

феномена политической власти, исследование тех сторон политических явлений, 

деятельности институтов и учреждений, которые остаются вне поля зрения 

соответствующих научных дисциплин; рассмотрение социально-политических концепций 

и течений современного мира, знакомство с методами организации работы коллектива 

разработчиков и исполнителей политических решений в условиях разноголосицы мнений, 

разнообразия сведений о социальной действительности, их многоплановости. Эволюция 

политической жизни, степень приложимости политики к очень широкому кругу областей 

человеческой деятельности, большая интеллектуальная активность исследователей 

политической проблематики, сложность самого изучаемого объекта требует овладения 

искусством нахождения компромисса между различными требованиями субъектов- 

участников политического процесса как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении перспектив политического развития; Чтобы жить и успешно 

функционировать в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, индивид должен 

обладать двумя противоположно направленными рядами качеств. Во-первых, он должен 

обладать устойчивым, твердым ядром личности, мировоззрением, социальными и 

нравственными убеждениями. Иначе на каждом крутом вираже истории – а их в жизни 

будет предостаточно – он будет распадаться, образно говоря, на составные части или 

реагировать на вызовы жизни невротически. Во-вторых, он должен обладать высокой 

психологической лабильностью, гибкостью, способностью усваивать и перерабатывать 

новую информацию и создавать нечто новое. Без этого личность неизбежно отстанет от 

хода истории и станет тормозом общественного прогресса.  

Конкретные задачи курса:  

- овладение понятийным аппаратом политической науки;  

- усвоение теоретических и прикладных основ политологии, достижений отечественных и 

зарубежных исследователей;  

- формирование представлений о политических системах и режимах, о месте человека в 

политических процессах;  

- приобретение навыка анализа политических явлений и процессов;  

- развитие навыков самостоятельной оценки и осмысления политической информации;  

- формирование целостного знания о сущности демократии, её ценностях, институтах и 

процедурах. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Основные понятия политологии  

 Основные законы, принципы и правила функционирования ведущих политических 

институтов российского общества  

 значение политологических терминов  

 Закономерности развития политических процессов  

 Основные приемы речевого манипулирования общественным сознанием в период 

подготовки выборов  

Уметь:  

 Устанавливать взаимосвязи политических явлений и институтов  

 Корректировать свое поведение в соответствии с политической ситуацией  

 Выбирать стратегию и тактики общения с представителями других политических систем 

 Преодолевать барьеры общения  

 Аргументировано излагать свою точку зрения  

 Грамотно произносить речь  

 Вести дискуссию в соответствии с полученными знаниями  

 Выявлять приемы речевого манипулирования и противостоять им  

Владеть:  

 Навыком устанавливать взаимосвязи и закономерности происходящих политических 

процессов  

 Навыком корректировать свое поведение в соответствии с политической ситуацией  

 Навыком выбирать стратегию и тактики общения с представителями власти, 

политических партий и т.д.  

 Навыком преодолевать барьеры общения  

 Навыком ведения дискуссии в соответствии с полученными знаниями  

 Навыком выявления приемов речевого манипулирования и противостояния им 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль1  

Тема 1.1 Политология как наука и учебная дисциплина 

Тема 1. 2. История политических учений  

Тема 1.3. Политика как общественное явление.  

Модуль 2  

Тема 2.1. Политическая власть  

Тема 2.2. Недемократические политические режимы: тоталитаризм и авторитаризм  

Тема 2.3. Понятия и теории демократии  

Модуль 3  

Тема 3.1. Политические партии и партийные системы  

Тема 3.2.Политическое лидерство  

Тема 3.3.Политические элиты.  

Тема 3.4 Политическая культура  

Тема 3.5 Политический конфликт. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологическое право»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является подготовка специалистов, владеющих 

основами знаний в области экологического права.  

Задачами изучения дисциплины являются: усвоение студентами основных понятий и 

категорий курса, основных положений науки экологического права, изучение 

экологического законодательства, приобретение навыков и умений его анализа. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие общенаучные и 

профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

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

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии (ОПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормативную правовую базу для деятельности по охране окружающей среды, 

принятия решений в сфере природоохранной деятельности; основные виды решений, 

которые могут быть приняты в целях эффективного и рационального природопользования 

и охраны природной среды; использовать правовые основы для применения базовых 

знаний фундаментальных разделов физики, химии, биологии, экологии в общей, 

физической и социально-экономической географии и в профессиональной деятельности.  

Уметь: применять правовые нормы для принятия решений в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; реализовывать основные функции 

управления, включая планирование мероприятий по управлению природоохранной 

деятельностью, мотивацию природопользователей, организацию деятельности в сфере 

охраны окружающей среды, контроль за деятельностью по природопользованию и охране 

окружающей среды.  

Владеть: теоретическими знаниями в экологической сфере; нормативно-правовой 

базой, регулирующей экологические отношения; информацией о правовых нормах, 

регулирующих отношения по применению базовых знаний фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в профессиональной деятельности. 

 



Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Экологическое право как отрасль права России.  

Тема 2. Экологические права граждан и общественных объединений.  

Тема 3. Организационно-правовой механизм охраны окружающей среды  

Тема 4. Экономический механизм охраны окружающей среды  

Тема 5. Административный механизм охраны окружающей среды  

Тема 6. Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правоведение»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать у студентов общие теоретические знания о 

государственно-правовых явлениях и целостное представление о правовой системе 

Российской Федерации.  

Задачи дисциплины: - ознакомить с положениями основных отраслей российского 

права;  

- развить у студентов юридическое мышление;  

- воспитать уважительное отношение к праву и государству;  

- укрепить в сознании студентов идею верховенства права и незыблемости закона. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие общенаучные и 

профессиональные компетенции в научно-исследовательской деятельности 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: ключевые категории и понятия теории государства и права и основных 

отраслей российского права; систему российского права, отрасли права, понятие и виды 

правоотношений, основы гражданского процесса, арбитражного процесса, уголовного 

судопроизводства и других форм применения права  

Уметь: применять теоретические правовые знания в практической деятельности; 

использовать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; ориентироваться в 

юридической литературе;  

Владеть: правовым кругозором в рамках своей профессиональной деятельности 

 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1  

Тема 1. Общая характеристика государства и права 

Тема 2. Права человека 

Тема 3. Понятие и виды источников права 

Тема 4. Понятие, структура и виды правоотношений. 

Тема 5. Понятие, виды и основания юридической ответственности 

МОДУЛЬ 2  

Тема 6. Основы конституционного и муниципального права РФ 

Тема 7. Основы административного и информационного права РФ 

Тема 8. Основы уголовного права РФ 



Тема 9. Основы экологического права РФ 

МОДУЛЬ 3  

Тема 10. Основы гражданского права РФ 

Тема 11. Основы трудового права РФ 

Тема 12. Основы семейного права РФ 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель курса - формирование у студентов системного представления об основных 

закономерностях развития и функционирования психики, знаний о предмете, методах, 

задачах и современных тенденциях развития психологической науки, позволяющих 

ориентироваться в профессиональной деятельности и эффективно решать социальные 

задачи.  

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование теоретических знаний о предмете, задачах и методах психологии, об 

основных психических состояниях, свойствах и процессах, о способах решения 

поставленных научных задач, логике построения эмпирического исследования в 

психологии;  

2. Формирование умения рефлексировать собственные и чужие психические состояния, 

анализировать черты характера, индивидуальные особенности личности, использовать 

психологические знания для повышения эффективности взаимодействия в коллективе, 

достижения целей и решения задач;  

3. Формирование основ психологической культуры, развития коммуникативной 

компетентности при решении межличностных и внутриличностных конфликтов. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие компетенции в научно-

исследовательской деятельности: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные психологические термины и понятия; содержание основ психологической 

науки: основные психологические школы, закономерности функционирования психики, 

теории эмоций, познавательные процессы, мотивационная и эмоционально-волевая сферы 

личности, структуру и особенности деятельности в психологии, ее роль в становлении и 

развитии личности, психологической составляющей общения, видах и способах 

разрешения конфликтов, особенности поведения человека в группе; основы 

этнопсихологии и влияния географического и климатического факторов на 

этнопсихологические различия  

Уметь: самостоятельно ставить психологические задачи и находить пути их решения, 

иметь устойчивые навыки работы с литературой по психологии; иметь первичные навыки 

построения теоретических и экспериментальных психологических исследований.  



Владеть: навыками психологического анализа и самоанализа психических свойств, 

состояний и процессов, навыком рефлексии, саморегуляции, коммуникативной 

компетентностью в группе и при решении конфликтных ситуаций. Результаты освоения 

данной дисциплины предполагают знание студентами основных психологических 

категорий и понятий, теоретических подходов к изучению психологии человека. 

Программа предусматривает наличие лекционных и практических занятий. Успешное 

освоение данной дисциплины предполагает изучение учебной литературы, подготовку 

сообщений, эссе и контрольных работ по различным темам. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

Тема 1. Введение в психологию.  

Тема 2. Познавательные процессы.  

Тема 3. Мотивация, эмоции, воля.  

Модуль 2. 

Тема 4. Индивид. Личность. Индивидуальность.  

Тема 5. Сознание и деятельность.  

Модуль 3. 

Тема 6. Психология общения и конфликтология. 

Тема 7. Этнопсихология. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Этнология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - дать студентам комплексные представления об основных 

закономерностях формирования и развития этносов, положения этносов в современном 

мире.  

Задачи дисциплины - дать представление об основных теориях этногенеза, причинах 

возникновения и формирования этносов.  

- раскрыть роль природы и природных ресурсов в жизни этносов. Отразить эту роль в 

гуманитарном, политическом и экономическом аспектах.  

- познакомить студентов с основными подходами этнологии. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Дисциплина призвана сформировать у студентов следующие компетенции в научно-

исследовательской деятельности: 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- отечественную историю, понимать причинно-следственные связей в развитии 

российского общества;  

- основы философии, основы экономики и социологии, способствующие развитию общей 

культуры и социализации личности.  

Уметь:  

- использовать знание знаниями отечественной истории, понимание причинно- 

следственных связей в развитии российского общества в области экологии и 

природопользования;  

- использовать знание основ философии, основ экономики и социологии в области 

экологии и природопользования.  

Владеть:  

- основами философии, основами экономики и социологии, способствующими развитию 

общей культуры и социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования;  

- знаниями отечественной истории, пониманием причинно-следственных связей в 

развитии российского общества в области экологии и природопользования;  

- базовыми представлениями о приверженности к этическим ценностям;  

 



Краткое содержание дисциплины:  

Модуль1. Предмет, цель и задачи этнологии. Основные зарубежные теории 

этнологии XIX в.  

Тема 1.1. Предмет, цель и задачи курса. Эволюционизм как первое научное направление в 

этнологии. Этнология как наука. Понятие этноса. Цель и задачи изучения этносов. Связь 

этнологии с геополитикой и политической географией. Детерминизм и индетерминизм. 

Деление этносов на первобытные и цивилизованные. Основные идеи эволюционизма. 

Труды Э. Тайлера. Идея прогрессивного развития культур. Спенсер. А. Бастиан. 

Психологизация и биологизация общественных явлений. Л. Морган. Периодизация 

развития общества. Стадии развития семьи. Патриархальная и матриархальная семья. 

Кризис эволюционизма и его причины.  

Тема 1.2. Диффузионизм и его особенности как научной теории. 9 Ф. Ратцель и его идея 

географического детерминизма. Предметы культуры и люди. Очаги и распространение 

культур. Л. Фробениус. Проблема взаимоотношения культуры и человека. «Душа 

культуры». Теллурические и хтонические культуры. Ф. Гребнер и круги культуры. 

Диффузионизм в США и К. Уисслер. Диффузионизм в Англии и У. Ривас.  

Тема 1.3. Социологическая школа и ее особенности. Общество как система моральных 

связей между людьми. Историзм и географический индетерминизм. Э. Дюркгейм. Генезис 

культур, коллективные представления. Религия и общество. Л. Леви-Брюль. Логическое и 

дологическое мышление и его особенности.  

Модуль2. Основные зарубежные теории этнологии XIX в.  

Тема 2.1. Функционализм, его особенности и задачи. Американская школа исторической 

этнологии. Б. Малиновский. Механизмы действия и воспроизводства социальных 

структур. Первичные и производные потребности. «Пережитки» культуры. Труды А. 

Радклиффа- Брауна. Ф. Боас и его представления о науке о человеке. А Кребер. 

Представление об этосе и его роли в культуре. Влияние на культуру инноваций. 

Кульминации культуры.  

Тема 2.2. Этнопсихологическая. Структурализм. А. Кардинер и его теория влияния 

культуры на формирование личности. Р. Бенедикт и его теория определяющего влияния 

этоса на культуру. Типология культур Р. Бенедикт. Модернизация этнопсихологии М. 

Мид. Ее типология культур. Метод Эванса-Притчарда. Социальный факт и культурные 

формы. Первичные и вторичные качества социального факта. К. Леви-Строс. Коды и 

формы мышления. Единство моделей культур мира и их разнообразие.  

Тема 2.3. Культурный релятивизм и неоэволюционизм. Несравнимость культур. М. 

Херсковиц и отказ от доминант культуры. Инкультурация и ее уровни. 

Методологический, философский и практический аспекту культурного релятивизма. 

Труды Лесли Уайта Джулиана Стюарда.  

Модуль 3. Этнологическая концепция Л.Н. Гумилева.  

Тема 3.1. Понятие «Этнос» и этническая иерархия. Метод Л.Н. Гумилева: абберация 

близости. Понятие этнос. Иерархия доэтнических и этнических групп: консорция, 

конвиксия, субэтнос, этнос и суперэтнос.  

Тема 3.1. Классификация этносов, пассионарность. Происхождение этнических групп. 

Пассионарная энергия. Пассионарии, субпассионарии, гармоничные люди и их 

характеристики. Географические особенности зарождения этносов. Этнический толчок.  

Тема 2.3. Фазы этногенеза. Фазы этногенеза: подъем, акматическая, надлом, инерционная, 

обскурации, мемориальная и их характеристика. Динамические и стабильные 

(персистентные) этносы, их сходство и различия.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геоэкология»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель: сформировать представление о геоэкологии как междисциплинарной науке о 

взаимодействии между обществом и природной средой в процессе развития различных видов 

хозяйственной деятельности. 

Задачи: показать особенности трансформации природных геосистем под воздействием 

различных видов хозяйственной деятельности людей, а также значение геоэкологических 

исследований для решения экологических проблем и разработки стратегии рационального 

природопользования.  

 

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

ПК-4 - владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географии, географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии 

с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ПК-9 - знанием географических основ устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях; 

В результате    освоения    дисциплины обучающиеся  должны:  

- знать особенности строения и функционирования природных и антропогенных 

геосистем; 

  - уметь   анализировать и давать оценку факторам дестабилизации окружающей среды 

под воздействием хозяйственной деятельности; 

 - владеть умением решать задачи, связанные с изучением экологических ситуаций и 

разработкой мероприятий по стабилизации природной среды. 

Краткое содержание дисциплины.  

1. Экологический кризис современной цивилизации в результате нерациональной 

деятельности человека. Общий обзор изменений геосфер Земли под влиянием деятельности 

человека и возникающих геоэкологических проблем (усиление парникового эффекта, 

сокращение биоразнообразия, опустынивание, энергетическая и сырьевая проблемы и др.). Место 

геоэкологии в системе наук. 

2. История геоэкологии как науки. Работы Т.Мальтуса, А.Смита, Ч.Лайеля, К.Либиха, Д.П. 

марша, Э.Реклю, К.Тролля и др. Развитие идей геоэкологии в России. Работы В.В. 

Докучаева, В.И.Вернадского, и др. Римский клуб, его роль в формировании современного 

представления о взаимоотношении природы и человеческого обществаКонференция ООН по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992). Понятие: устойчивого развития, его 

роль и стратегическое значение. 



3.Особенности энергетического баланса Земли. Соотношение внешней и внутренней энергии, 

их значение для развития биогеохимических процессов в экосфере. Основные круговороты 

вещества. Изменение энергетического баланса и круговоротов вещества под влиянием 

деятельности человека. Функции живого вещества в биосфере.  

4.Население мира как экологический фактор (динамика численности населения, ситуация 

«демографической ловушки» и ее следствия, современные тенденции демографической 

стратегии). Потребление природных ресурсов как геоэкологический фактор. Технический 

прогресс и геоэкологические проблемы. Понятие о потенциальной емкости территории, ее 

динамика в зависимости от природных и антропогенных воздействий.  

5.Атмосфера, ее роль в динамической системе Земли. Антропогенные изменения состояния 

атмосферы и их последствия. Увеличение парникового эффекта. Стратегии, связанные с 

проблемой изменения климата. Нарушение озонового слоя: факторы и процессы, состояние. 

Асидификация атмосферы, образование кислотных осадков. 

6. Функции вод суши в экосфере. Водные ресурсы. Геоэкологические аспекты водного 

хозяйства . Проблемы водообеспеченности стран мира. Основные принципы международного 

сотрудничества в области водных ресурсов. Способы регулирования речного стока: плотины и 

водохранилища, положительные и отрицательные стороны их возведения. Геоэкологические 

особенности бессточных областей мира. Проблемы загрязнения вод суши. Асидификация и 

эвтрофикация водоемов. Влияние деятельности человека на состояние морей и океанов.  

7. Земельные ресурсы мира и их использование. Динамика удельной площади пашни, 

причины этого. Геоэкологические проблемы земледелия и стратегия сельскохозяйственного 

производства. Большой круговорот вещества литосферы и участие в нем человека. 

Антропогенные воздействия на неблагоприятные экзогенные процессы. Проблемы 

рационального использования геологической среды. 

8.Биосфера, ее основные свойства. Антропогенное ухудшение состояния биосферы, 

снижение естественной биологической продуктивности экосистем. Современные 

ландшафты – результат антропогенной трансформации естественных ландшафтов. 

Классификация современных ландшафтов мира, их распространение. Проблемы 

обезлесения и стратегии сохранения лесов. Проблемы опустынивания. Международная 

конвенция по борьбе с опустыниванием. Проблемы сохранения биологического 

разнообразия. 

9.Современные источники энергии, их соотношение в производстве и потреблении, 

экологические проблемы. Альтернативные источники энергии, проблемы их 

использования. 

10.Стадии промышленного производства и энергетическо-сырьевые затраты. Основные 

геоэкологические проблемы, связанные с различными отраслями промышленности. 

11.Разнообразие типов агроэкосистем (земледельческих, животноводческих и др.), 

характер антропогенных изменений (водная и ветровая эрозия почв, засоление, 

заболачивание, последствия применения удобрений и пестицидов и др.). Пути 

регулирования неблагоприятных экологических ситуаций.  

12.Влияние различных видов транспорта на окружающую среду. Направления стратегии 

управления.   

13.Тенденции урбанизации, особенности ее проявления в развитых и развивающихся 

странах. Экологические проблемы: загрязнение, водоснабжение и канализация, 

накопление отходов, использование земель и др. 

14.Методы биологические, географические, геологические, физические, химические и др. 

Мониторинг состояния природной среды и экологическое прогнозирование.  

15.Виды капитала, их значение в экологическом развитии стран, взаимодополняемость. 

ВНП (валовой национальный продукт) и ИИП (индекс истинного прогресса) как 

отражение степени благополучия стран.  

16.Международное экологическое сотрудничество по проблемам экологической 

безопасности. Существующие представления о путях ее достижения: неомальтузианство и 



корнукопианство. Концепция несущей способности (потенциальной емкости) территории. 

Стратегия и принципы устойчивого развития. Различие между ростом и развитием. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Эстетика и дизайн ландшафта»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 часа) 

 

Форма промежуточной аттестации:зачет 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – показать важность взаимосвязи науки и искусства в создании культурных 

ландшафтов, гармонически сочетающих участки зеленых зон, архитектурных сооружений 

и коммуникаций.  

В задачи курса входит:    

 - познакомить студентов с гуманитарным (пейзажным) направлением в 

ландшафтоведении и эстетическими требованиями к культурному ландшафту; 

- изучить гармонические каноны и их проявления в природе;  

 - показать закономерности композиционного устройства пейзажа – визуально 

воспринимаемого внешнего облика ландшафта; 

 - познакомиться с методами эстетической оценки ландшафтов; 

- изучить некоторые приемы ландшафтного дизайна; 

-рассмотреть законы гармонической связи культурных объектов с окружающим 

природным ландшафтом; 

 -ознакомиться с основными аспектами озеленения объектов ландшафтной архитектуры и 

благоустройства территории. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине.  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ПК-6 - способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать закономерности композиционного устройства пейзажа – визуально 

воспринимаемого внешнего облика ландшафта; 

 уметь давать эстетическую оценку природных и культурных ландшафтов; 

 владеть основными понятиями и терминами данной науки, навыками классификации 

современных культурных ландшафтов. 

 

Краткое содержание дисциплины. 

1. Предмет и задачи курса.  

2.Понятие об эстетике, ее место в научном познании мира. 

3. Гармонические каноны природы – первоисточник представлений о прекрасном.  

4. Географическая эстетика и ее  отражение в трудах ученых. 



5.Эстетическое восприятие (перцепция) ландшафта.  

6. Развитие представлений о пейзаже в географической науке.  

7. Проблемы эстетической оценки пейзажей, анализ имеющегося опыта.  

8. Развитие ландшафтного дизайна. 

9. Основные средства ландшафтного дизайна.  

10. Дизайн городского ландшафта. 

11. Озеленение объектов ландшафтной архитектуры. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИН 

«Физическая география Тюменской области»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая география Тюменской области» - изучение природных 

условий Тюменской области – одного из крупнейших регионов России, познание 

региональных закономерностей развития и хозяйственного освоения природно- 

территориальных комплексов данной территории, формирование у студентов 

представлений о единстве и взаимосвязи всех природных компонентов и процессов в 

пределах территории Тюменской области.  

Задачи дисциплины: - показать многообразие природы территории Тюменской области; -

раскрыть взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими ландшафтный 

облик территории Тюменского региона. 

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

ОПК-6 – способностью использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов;  

ПК-1– способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы на территории Тюменской области;  

Уметь: устанавливать взаимосвязи и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в пределах территории Тюменской области;  

Владеть: навыками составления комплексной физико-географической характеристики. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1 

1.Введение. Общий обзор территории Тюменской области. Цель, задачи и содержание 

курса «География Тюменской области». Характеристика основной и дополнительной 

литературы. Общий обзор территории Тюменской области. Географическое положение 

области. Границы, размеры территории. Положение относительно развитых 

экономических районов страны. Административное деление территории области и его 

изменения.  

2. История освоения и исследования территорий области I-период – казачьи походы и 

присоединение Западной Сибири к русскому государству, основание городов… II период- 



(I половина XУIII века) – период изучения территории области специальными научными 

экспедициями. III период – (с середины XIX века) – экспедиции с научными и 

практическими целями. IV период – советские исследования. Изучение Карского моря и 

Обской губы с 1918 г. Роль научно-исследовательских институтов. Роль географического 

общества. Работы преподавателей и сотрудников МГУ (атлас Тюменской области, 

физико- географическое районирование) и Тюменского государственного университета. 

Важнейшие монографии.  

3. Геологическое строение, история формирования территории и полезные ископаемые 

Тюменской области. Геологическое строение и основные этапы геологической истории. 

Эпигерцинская платформа, раздробление ее на синеклизы и антеклизы. Особенности 

развития территории в мезокайнозое. Плейстоценное оледенение и его роль в 

формировании природы области. 

МОДУЛЬ 2  

1. Рельеф территории Тюменской области (морфоструктуры и морфоскульптуры). 

Отражение геоструктурного плана в рельефе территории области. Морфоструктурное 

районирование Западно-Сибирской равнины. Типы морфоструктур и их 

геоморфологическая характеристика. Морфоскульптурное районирование. Особенности 

морфоскульптурного плана. Значение неотектонических движений и экзогенных 

процессов в формировании рельефа. Этапы формирования современного рельефа.  

2. Климат территории Тюменской области. Общая характеристика климата. 

Климатообразующие факторы: географическое положение, равнинность, большая 

протяженность с севера на юг, влияние океанов. Суммарная радиация, радиационный 

баланс и его значение для термики области. Циркуляция атмосферы, ход температур, 

режим осадков и увлажнение по сезонам года.  

3. Многолетняя мерзлота на территории Тюменской области. История развития 

многолетней мерзлоты на территории области. Особенности строения, залегания и 

распространения многолетнемерзлых пород. Сезонное протаивание и промерзание 

грунтов. Влияние многолетней мерзлоты на формирование рельефа, почв и 

растительности в пределах территории области. Геокриологические зоны.  

МОДУЛЬ 3  

1. Внутренние воды территории Тюменской области. Характеристика речной сети. 

Влияние рельефа и климата на формирование речной сети. Особенности режима рек 

(уровенного, ледового, термического). Гидрохимические особенности речных вод. 

Твердый сток. Использование рек. Краткая характеристика крупнейших рек. Загрязнение 

и очистка вод. Озера. Морфологические характеристики озер, генезис озерных котловин. 

Закономерности распределения озер по территории области. Болота. Краткий обзор 

исследований болот Западной Сибири. Распределение болот по территории области и 

геоморфологические условия их залегания. Торфонакопление на территории Тюменской 

области. Торфяные ресурсы. Происхождение болот. Морфология болот. Зональные 

особенности болот. Основные типы болотных микроландшафтов.  

2. Почвенно-растительный покров и животный мир Тюменской области. Почвы. 

Особенности почв и почвенного покрова на территории Тюменской области. 

Растительность. Общая характеристика растительного покрова Тюменской области по 

природным зонам. Особенности фауны Тюменской области. Охотничий промысел. 

Клеточное звероводство. Важнейшие промысловые рыбы рек. Вредители сельского 

хозяйства. Зональные и интразональные фаунистические комплексы.  

3. Охрана природы территории Тюменской области. Охрана атмосферы, воды, почвы, 

растительности, животного мира, ландшафтов Тюменской области. Особенности 

природоохранных мероприятий в связи с освоением нефтяных и газовых месторождений 

территорий области. Заповедники, заказники, памятники природы. Экологические 

проблемы области и города Тюмени. ландшафтных исследований. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Особо охраняемые природные территории»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: Семестр 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 

час, зачетных единиц 2. Лекции- 18 часов, практические занятия 18 часов, контактная 

работа – 37, 7, самостоятельная работа 34,3 час. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Особо охраняемые природные территории» в 

знакомстве с экологической сетью охраняемых территорий международного, 

федерального, регионального уровней, их категориями, целями создания, особенностями 

функционирования. Задачи дисциплины заключаются в: - изучении истории создания 

охраняемых территорий и их роли в охране живой природы; - изучении глобальной сети 

охраняемых территорий; - изучении категорий охраняемых территорий России, их 

размещение, характеристика и функции; - знакомство с экологическим воспитанием, 

образованием, рекреацией, осуществляемыми заповедниками, национальными и 

природными парками и заказниками. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-8 способность использовать знания о географических основах устойчивого развития 

на глобальном и региональном уровнях);  

ПК-4 -способность применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения ОП выпускник должен:  

Знать категории охраняемых природных территорий (ООПТ) России, цели и задачи 

создания ООПТ;  

Уметь анализировать особенности размещения, условий территории ООПТ, 

особенности функционирования ООПТ;  

Владеть навыками характеристики природных условий необходимых при создании 

ООПТ, формировать систему мероприятий экологического воспитания на территории 

ООПТ, методикой изучения рекреационного воздействия в национальных и природных 

парках. 

Краткое содержание дисциплины:  



Модуль 1.  

Тема 1. Особо охраняемые природные территории в прошлом и в современном мире. 

История развития взглядов и основные подходы к организации особо охраняемых 

природных территорий. Духовные и прагматические предпосылки создания ООПТ. 

Утилитарный подход. Научный подход.  

Тема 2. Международная классификация. Краткий региональный обзор Современные 

проблемы организации особо охраняемых природных территория. Классификация МСОП: 

Строгий природный резерват, Участок с нетронутой природой, Национальный парк, 

Памятник природы, Управляемый природный резерват, Охраняемые ландшафты 

(наземные и морские). Управляемый ресурсный резерват.  

Тема 3. Глобальные сети особо охраняемых природных территорий Территория 

Всемирного природного наследия. География объектов. Биосферные резерваты. 

Биосферные резерваты России. Водно-болотные угодья. Водно-болотные угодья России.  

Модуль 2.  

Тема 1.Особо охраняемые природные территории России. Заповедники. Изучение 

раздела ФЗ об ООПТ о заповедниках. Цели и задачи заповедников. Краткий обзор и 

анализ расположения заповедников по природным зонам и регионам России.  

Тема 2.Национальные, природные парки и заказники Изучение раздела ФЗ об ООПТ 

о национальных и природных парках. Цели и задачи парков. Краткий обзор и анализ 

расположения национальных парков по природным зонам и регионам России.  

Тема 3. Другие категории ООПТ Изучение раздела ФЗ об ООПТ об остальных 

категориях ООПТ. Цели и задачи заказников, памятников природы, дендрологических 

парков, ботанических садов, зоопарков. Краткий анализ наиболее крупных и интересных 

объектов охраны таких категорий.  

Модуль 3.  

Тема 1.Теория островной биогеографии и особо охраняемые природные территории  

Тема 2.Экологическое образование, воспитание и рекреация в ООПТ. Создание 

условий для рекреационного использования территорий. Методы определения 

рекреационных нагрузок. Экологические последствия рекреационного использования 

территорий. Экологическое образование, осуществляемое в ООПТ, формы экологического 

воспитания, организуемые в заповедниках, национальных и природных парках, 

заказниках. Экологические тропы.  

Тема 3. ООПТ Тюменской области. Анализ правовых документов области, 

посвященных ООПТ. Изучение географии заказников, природных парков, заказников и 

водно-болотных угодий ЯНАО, ХМАО, сельскохозяйственной зоны области. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ландшафты Тюменской области»  

Направление подготовки  05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетные единицы (108 часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Ландшафты Тюменской области» состоит в формировании у 

студентов знаний о ландшафтном многообразии Тюменского региона, что необходимо для 

планирования и организации работ по оптимизации природной среды изучаемой 

территории.  

В задачи курса входит:  

- выбор классификации ландшафтов изучаемой территории;  

- изучение ландшафтообразующих факторов и закономерностей ландшафтообразования; 

-  изучение многообразия ландшафтной структуры Тюменского региона в соответствии с 

зональными и азональными закономерностями: 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении. 

 

В результате  освоения дисциплины обучающиеся должны:  

- знать факторы формирования ландшафтов Тюменской области;         

 - уметь   анализировать литературные данные и фондовые материалы как источники 

знания о структуре и функционировании местных ландшафтов.   

- владеть методами картографирования ландшафтов.  

 

Краткое содержание дисциплины.  

 1.Цели и задачи курса. Литературные источники и фондовые материалы для изучения курса. 

Тюменская область как часть территории России. Основные факторы 

ландшафтообразования: климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. 

Значение курса для изучения проблем рационального природопользования Тюменского 

региона. 

 2.Физико-географическое и ландшафтное районирование, их соотношение. Система 

классификационных единиц ландшафтов (по Исаченко А.Г., 2001): широтные зоны и 

секторы; спектры высотной поясности; типы и подтипы ландшафтов, виды и группы видов 

ландшафтов, основания их выделения. 



3.Арктические и субарктические ландшафты. Ледниковые покровы как специфический тип 

ландшафтов Арктики. Полигональные формы рельефа, их образование. Особенности 

растительного покрова. Арктотундровые и субарктические тундровые ландшафты. 

4. Бореальные северотаежные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Ландшафтная структура: 

особенности формирования, размещение, свойства. Запасы фитомассы и биологическая 

продуктивность ландшафтов. 

5. .Бореальные среднетаежные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Ландшафтная структура: 

особенности формирования, размещение, свойства.. Запасы фитомассы и биологическая 

продуктивность ландшафтов.  

6. Бореальные южнотаежные ландшафты.  Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Ландшафтная структура: 

особенности формирования, размещение, свойства. Запасы фитомассы и биологическая 

продуктивность ландшафтов.  

7. Суббореальные подтаежные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Почвенно-растительный 

покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства. Запасы 

фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  

8. Суббореальные лесостепные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенныеПочвенно-растительный 

покров. Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства. Запасы 

фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов.  

9. Ландшафты Урала. Ландшафтообразующие факторы – климатические, геолого-

геоморфологические, антропогенные. Проявление высотной поясности в распределении 

природных компонентов и природных комплексов. Почвенно-растительный покров. 

Ландшафтная структура: особенности формирования, размещение, свойства.  

10. Интразональные болотные ландшафты. Ландшафтообразующие факторы – 

климатические, геолого-геоморфологические, антропогенные. Верховые и низинные 

болота, закономерности их размещения и развития. Особенности формирования 

растительного покрова. Запасы фитомассы и биологическая продуктивность ландшафтов. 

11. Пойменные ландшафты. Геолого-геоморфологические факторы формирования. 

Ландшафтно-экологические различия в зависимости от геоморфологических уровней. 

Ландшафты долин крупных и малых рек.   
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИН 

«Прикладные аспекты физической географии»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Прикладные аспекты физической географии» состоит в 

формировании у студентов знаний о применении теоретических положений физической 

географии, в первую очередь ландшафтоведения, в практической хозяйственной 

деятельности, а также для осуществления географического прогноза с целью оптимизации 

окружающей природной среды.  

В задачи курса входит изучение: содержания прикладных физико-географических и 

ландшафтных исследований; - методов составления общенаучных ландшафтных карт и их 

интерпретации в прикладных целях; антропогенных изменений среды, ведущих к 

ухудшению состояния здоровья людей. методов качественной оценки геосистем и 

составления ландшафтно-оценочных карт; основных направлений прикладных физико-

географических исследований.  

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

ПК-4 - способностью применять на практике базовые и теоретические знания по 

географии; ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 

хозяйственной деятельности;  

ПК-6 - способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать основные направления прикладных научных физико-географических исследований; 

Уметь анализировать общенаучные и прикладные картографические материалы с целью 

их практического применения;  

Владеть методиками составления общенаучных и прикладных карт. В центре внимания 

должны быть приемы качественной оценки геосистем и методы составления ландшафтно-

оценочных карт. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1  

Тема 1.1. Задачи и содержание прикладных ландшафтных исследований. Основные вехи 

появления и развития прикладной географии. Соотношение между фундаментальными и 

прикладными географическими исследованиями. Процедуры перехода от 

фундаментальных к прикладным исследованиям. Иерархические уровни проведения 



прикладных исследований и их связь с масштабами ландшафтного картографирования. 

Особенности составления характеристики геосистем исходя из задач прикладного 

исследования. Прикладная группировка геосистем.  

Тема 1.2. Инвентаризация геосистем. Инвентаризационные карты и кадастр ландшафтов. 

Понятие об инвентаризации геосистем. Разработка опорной (инвентаризационной) 

ландшафтной карты, ее содержание и принципы составления. Кадастр ландшафтов, 

принципы его разработки. Содержание кадастра: геологический фундамент и рельеф, 

подземные воды и многолетняя мерзлота, климат, сток и поверхностные воды, 

фенологические явления, почвы, растительность и животный мир, морфологическая 

структура, медико-географическое состояние, воздействие человека.  

Тема 1.3. Аналитические показатели для изучения взаимоотношений между 

хозяйственной деятельностью и природной средой. Природные параметры геосистем. 

Классификации природных ресурсов по производственным и природным признакам. 

Показатели, характеризующие взаимоотношения человеческой деятельностью и 

ландшафтом. Геосистемы как главные носители совокупности природных условий и 

ресурсов, особенности их картографирования. Комплексное природно-ресурсное 

районирование. Ландшафтно- ресурсные карты разного назначения (земельных, 

минеральных, лесных и др.). Карты природно-ресурсного потенциала. Использование 

ландшафтных карт для отражения взаимоотношений между обществом и природной 

средой.  

Тема 1.4. Принципы оценки природных условий и ресурсов. Сущность оценки природной 

среды, «объект» и «субъект» оценивания. Направления оценивания и типы оценок: 

производственное, социально-экологическое, мелиоративное, экономическое, природно-

ресурсное и др. Всесторонняя качественная оценка природных ресурсов и условий. 

Территориальные единицы оценки – геосистемы разного уровня размерности.  

Тема 1.5. Методы качественной оценки геосистем. Ландшафтно-оценочные карты. 

Нормативные и качественные оценки, их отличия. Применение качественной оценки для 

выявления устойчивости и динамичности геосистем. Отбор и анализ оценочных 

показателей, их бонитировка. Способ (форма) выражения оценки. Применение балльных 

оценок. Переход от частной (покомпонентной) к обобщенной (интегральной) оценке. 

Методика обобщенной (интегральной) оценки природного территориального комплекса. 

Составление ландшафтно-оценочной карты.  

Модуль 2.  

Тема 2.1. Ландшафтно-географическое прогнозирование. Сущность и содержание 

географического прогноза. Геосистема как главный объект ландшафтно-географического 

прогноза. Пространственные и временные масштабы ландшафтно-географического 

прогноза. Принципы ландшафно-географического прогнозирования. Понятие об 

эволюционных (необратимых) и обратимых (цикличных) изменениях геосистем и 

проблемы географического прогнозирования. Методы ландшафтно-географического 

прогнозирования: экстраполяции, математического моделирования, экспертных оценок, 

географических аналогий, индикационный, феноиндикации и др. Составление 

ландшафтно-прогнозной карты.  

Тема 2.2. Агроландшафтные исследования. Основные направления прикладного 

ландшафтоведения. История и опыт агроландшафтных исследований. Принципы их 

организации. Качественная оценка земель и ландшафтные исследования. Применение 

ландшафтного метода для целей землеустройства. Агропроизводственная типология 

земель и морфологическая структура ландшафта. Природные компоненты как объекты 

оценочных агроландшафтных исследований (выбор показателей). Физико-географическое 

районирование для сельскохозяйственных целей.  

Тема 2.3. Инженерное направление в ландшафтных исследованиях. Преимущество 

ландшафтного подхода для инженерно-строительных прикладных исследований. Опыт 

применения инженерно-ландшафтного подхода для: транспортного строительства, 



градостроительства, промышленного строительства. Оценочные показатели: рельеф, 

уклон поверхности, качество грунтов, многолетняя мерзлота, климат, поверхностные и 

подземные воды, растительность, животный мир, сейсмичность и др. Суть комплексной 

оценки инженерно-ландшафтных условий. Прикладная инженерно- географическая карта.  

Модуль 3.  

Тема 3.1. Ландшафтные исследования в мелиоративных целях. История мелиоративного 

ландшафтоведения. Мелиорация в узком и широком смысле слова. Воздействие 

мелиорации на геосистемы. Организация ландшафтно- мелиоративных исследований. 

Гидромелиоративная оценочная классификация геосистем разного уровня размерности. 

Гидромелиоративное районирование. Ландшафтно- мелиоративные карты.  

Тема 3.2. Ландшафтно-рекреационные исследования. Опыт организации ландшафтно-

рекреационных исследований. Объекты рекреационных оценок – природные компоненты 

и природные комплексы. Оценка эстетических достоинств рекреационных ландшафтов. 

Изучение рекреационного потенциала и устойчивости к рекреационному воздействию 

ландшафтов.  

Тема 3.3. Медико-географические прикладные исследования. Опыт организации медико-

ландшафтных исследований. Связь ряда заболеваний со свойствами географической 

среды. Понятие о медико-географической ситуации. Учение о природной очаговости 

болезней и его связь с ландшафтоведением. Методы составления медико-географических 

карт.  

Тема 3.4. Комплексные территориальные планировки как важнейшая область прикладного 

ландшафтоведения. Комплексный характер решения проблемы оптимизации природной 

среды. Связь районной планировки с прикладными ландшафтными исследованиями. 

Функциональное зонирование природных комплексов для целей районной планировки. 

Разработка рекомендаций по охране и улучшению природных комплексов в рамках 

районных планировок на базе прикладных ландшафтных исследований. 
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Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Физико-географическое районирование» – изучение приемов и 

способов проведения физико-географического районирования территорий. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов системные знания в области физико-географического 

районирования территорий; 

- дать представление о таксономической системе физико-географических единиц; 

- дать представление об основных способах проведения процедуры физико-

географического районирования; 

- изучить методы физико-географического районирования. 

 

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

ОПК-2 – способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

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

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии; 

ПК-1 – способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- методы анализа структуры ландшафта; 

- подходы и методы физико-географического районирования территории. 

Уметь: 

- анализировать структуру ландшафтов; 

- анализировать картографическую и географическую информацию для последующей 

реализации процедуры физико-географического районирования; 

-анализировать структуру физико-географических районов. 

Владеть: 

- методами сбора и первичной обработки материала; 

- навыками, приемами и необходимым инструментарием комплексного географического 

анализа и выполнения процедуры физико-географического районирования территории. 



Краткое содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Состав, структура и свойства процедуры физико-географического 

районирования. Региональные и типологические ландшафтные объединения. 

Дифференциация и интеграция геосистем в физико-географическом районировании. 

Тема 1.2. Принципы физико-географического районирования. Принцип комплексности. 

Принцип однородности. Принцип объективности районирования. Генетический принцип 

районирования. 

Тема 2.1. Таксономические уровни в физико-географическом районировании. Спорные 

вопросы таксономии физико-географических регионов. Однорядный способ сочетания 

зональных и азональных признаков. Таксономические ряды в физико-географическом 

районировании. Зональные и азональные регионы. 

Тема 2.2. Зональные регионы. Физико-географический пояс. Ландшафтная зона. Типы 

ландшафтных зон. Ландшафтная подзона. Физико-географический сектор. 

Тема 2.3. Азональные регионы. Субконтиненты как единицы физико-географического 

районирования. Физико-географическая страна. Физико-географические (ландшафтные) 

области. Многорядная система таксономических единиц физико-географического 

районирования. 

Тема 3.1. Физико-географическое районирование материков мира. Ландшафтная 

структура физико-географических регионов. Физико-географическое районирование 

горных территорий. Физико-географические страны Евразии. Физико-географические 

страны Африки. Физико-географические страны Северной Америки. Физико-

географические страны Южной Америки. Физико-географические страны Австралии. 

Тема 3.2. Физико-географическое районирование регионов России. Физико-

географические страны равнин России. Физико-географические страны горных 

территорий России. Физико-географическое районирование Тюменской области. 
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Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Экология человека» состоит в формировании у студентов 

представления о взаимоотношениях человека и среды его обитания, а также в выявлении 

путей и средств сохранения среды, благоприятной для жизнедеятельности современных и 

будущих поколений людей. 

В задачи курса входит изучение:  

- факторов природной и социальной среды, определяющих здоровье и социальное 

благополучие человека: 

-  морфофизиологических признаков адаптации человека к условиям среды:  

-  антропогенных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья людей. 

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

ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: факторы формирования среды обитания человека:         

 Уметь: анализировать и давать оценку элементов природной и социальной среды 

конкретных антропоэкосистем,   

Владеть: знаниями о путях и средствах оздоровления жизненной среды человека. 

Краткое содержание дисциплины. 

1.1. Предмет и задачи курса экологии человека (ЭЧ). Экология человека и география. 

Концепция ТАЭС (территориальной антропоэкосистемы).  Составные части 

антропоэкосистемы. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как естественная 

основа современной экологии человека. 

1.2.Появление знаний о связи человека и среды обитания в науке античного времени. 

Сбор сведений о зависимости здоровья человека от свойств природной среды в средние 

века и в эпоху великих географических открытий. Развитие представлений о взаимосвязи 

природы и общества в ХУ111-Х1Х вв. Возникновение и развитие экологии человека как 

самостоятельной науки на протяжении ХХ в. Современные направления исследований.  

1.3.Подходы к изучению свойств окружающей среды. Представление о качестве 

среды человека. Система «Человек - окружающая среда» и подходы к её изучению. 

Составные части окружающей среды: природная среда, искусственная физическая среда, 

социально-экономическая среда.  

1.4.Антропоэкологическая сущность методов, применяемых в экологии человека. 

Картографические методы (ареалирование, таксонирование, типологический подход).   



Метод оценивания, балльные оценки свойств окружающей среды Понятие о ПДК и ПДВ. 

Моделирование. Антропоэкологический прогноз. 

          1.5.Понятие о геноме и генофонде человека. Факторы, влияющие на генофонд. 

Мутагены и мутагенез. Мутации и их типы. Наследственные болезни и их причины. 

2.1.Геофизические факторы  - солнечная радиация, экстремальные температуры, 

ветры и др. Биоритмы (сезонные, суточные), их проявления у человека. Болезни и 

патологические состояния, связанные с влиянием геофизических факторов. 

2.2.Роль отечественных учёных в возникновении геохимической экологии.  

Биогеохимические зоны и провинции. Пороговые концентрации химических элементов. 

Значение химических элементов для организма человека. Геохимические эндемии 

(эндемический зоб, флюороз, кариес зубов и др.), их связь с природной обстановкой.  

 2.3.Возбудители заразных  болезней, пути их проникновения и влияние на 

человеческий организм. Классификация заразных болезней. Работы Е.Н. Павловского о 

природной очаговости болезней. Географические закономерности распространения 

природно-очаговых болезней. Основные пищевые вещества и витамины, их значение в 

функционировании организма. Яды и аллергены растительного и животного 

происхождения, их влияние на организм человека. 

3.1. Зависимость характера пищи от среды обитания. Продовольственные ресурсы  и 

их географическое размещение. Социальные проблемы питания. Продовольственные 

ресурсы  и их географическое размещение. Болезни, обусловленные биохимическими 

особенностями пищи, авитаминозы и гиповитанинозы. 

3.2. Синергетический эффект воздействия факторов техногенной среды на организм 

человека. Распространение загрязняющих веществ в воздухе, воде, почве и их влияние на 

организм человека. 

3.3.Понятие о шуме и его физических параметрах. Источники шума. Биологическое 

действие шума. Природные источники радиации и их значение. Радионуклиды.  

Воздействие ионизирующей радиации на здоровье людей. 

4.1.Представления об адаптации человека, механизмы адаптации. Географические 

аспекты адаптации человека. Экологическая дифференциация человечества. Адаптивные 

типы населения. Особенности биологической и социальной адаптации коренного 

населения Арктики, жителей тропиков, аридных регионов, высокогорий, умеренного 

пояса. 

 4.2.Деятельность ООН и международных организаций по защите жизненной среды 

человека (ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, МАГАТЭ и др). Современные Всемирные  Программы 

(биосферная, ЮНЕП и др.) и Международные конференции по проблемам окружающей 

среды. Концепция устойчивого развития и экология человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Форма промежуточной аттестации: зачет 

Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Экологическая география России» состоит в формировании у 

студентов знаний о среде обитания населения России на основе ландшафтно-

экологического подхода, а также в получении навыков сравнительной оценки 

современного экологического состояния регионов России. 

В задачи курса входит изучение:  

- естественного экологического потенциала ландшафтов регионов России,; 

- биоклиматических, биохимических условий, водообеспеченности, а также 

экологической роли растительного и животного мира; 

-  антропогенных изменений среды, ведущих к ухудшению состояния здоровья 

людей. 

Студентам необходимо сформировать представление о значении экологического 

потенциала ландшафтов в размещении населения и хозяйственной освоенности 

территории, а также уметь давать эколого-географическую характеристику основных 

типов ландшафтов России. 

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

компетенциями: 

ОПК-2 - способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии; 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: факторы формирования среды обитания человека;         

Уметь: анализировать и давать оценку элементов природной и социальной среды 

конкретных антропоэкосистем; 

Владеть: методами оценки среды жизнедеятельности человека.   

В центре внимания должны быть географические закономерности адаптации к 

разным географическим условиям, а также пути и средства оздоровления жизненной 

среды человека. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет и задачи курса «Экологическая география России». Ландшафтно-

географический подход в изучении экологических ситуаций Особенности эколого-

географического картографирования геосистем. 

2. Физико-географическое и ландшафтное районирование, их соотношение. Система 

ландшафтно-экологических макро- и мезорегионов России (по Исаченко А.Г., 2001): 



широтные зоны и секторы; спектры высотной поясности; ландшафтные провинции и 

подпровинции, основания их выделения. 

3. Экологические свойства климата и биоклиматические показатели. Основные 

свойства климата крупных ландшафтных макрорегионов России и их влияние на организм 

человека. Лечебно-оздоровительный потенциал климата и его использование на 

территории России.  

Водные ресурсы и проблемы водопотребления на территории России. 

Дифференциация территории России по типам сезонного режима рек. Географические 

закономерности размещения и экологических свойств озер. Грунтовые и подземные воды, 

их свойства и экологическая роль. Лечебные минеральные воды. 

4. Ландшафтно-геохимическая среда. Макро- и микроэлементы, их биологическая 

роль. Территориальная дифференциация России по геохимическим свойствам среды. 

Предпосылки геохимических эндемий. 

5.Средообразующая и средозащитная функции растительности. Растительные зоны и 

провинции, их флористический состав и экологическое значение. Рекреационная функция 

лесов. Дикорастущие пищевые, ядовитые и лекарственные растения, их география.  

Животные как фактор жизнеобеспечения людей. Эпидемиологическое значение 

животных, распространение и механизм передачи природно-очаговых болезней (ПОБ). 

Ландшафтно-фаунистическое районирование. 

6. Совместное воздействие экологических факторов на человека. Проблема 

комплексной оценки среды обитания человека и пути ее решения. Понятие 

экологического потенциала ландшафта. Универсальные и факультативные экологические 

факторы ландшафта. Дифференциация территории России по степени комфортности 

природной среды. 

7. Размещение населения и хозяйственная освоенность территории в связи с 

экологическим потенциалом ландшафта. 

Морфофизиологическая и социальная адаптация человека к географической среде. 

Размещение населения России в соответствии с ландшафтными макрорегионами (по 

А.Г.Исаченко). Ландшафтно-экологический подход к изучению ресурсного потенциала и 

хозяйственной освоенности территории.. Географические закономерности уровня 

освоенности на территории России. 

8. Изменение природной среды под влиянием хозяйственного освоения. 

Древнейшие (традиционные) формы хозяйственной деятельности, связанные с 

использованием биопотенциала ландшафта и экологические последствия. Формы 

хозяйственной деятельности, связанные с индустриализацией и урбанизацией, и 

экологические последствия. Непроизводственные формы антропогенного воздействия на 

ландшафты и экологические последствия. Обзор антропогенных воздействий на 

природную среду России. 

9.Источники и компоненты загрязнения природной среды. 

Природные и антропогенные источники загрязнения, виды загрязнения и вещества-

загрязнители. Ландшафтно-экологическая ситуация на территории России, вызванная 

распространением загрязняющих веществ. 

10. Антропогенные нагрузки и трансформация ландшафтов. 

Проблемы комплексной (интегральной) оценки антропогенных нагрузок на 

ландшафты, выбор оценочных показателей (плотность населения, степень урбанизации, 

степень распашки, плотность вредных выбросов и др.). Дифференциация ландшафтов 

России по степени интенсивности общей антропогенной нагрузки.  

11.Эколого-географическая характеристика основных типов ландшафтов России. 

Понятие эколого-географического районирования, учет зональных и азональных 

ландшафтно-экологических факторов дифференциации. Единицы районирования. Обзор 

эколого-географических свойств зональных типов ландшафтов (арктических, 



субарктических, таежных, подтаежных, широколиственно-лесных, лесостепных, степных, 

полупустынных и пустынных, субтропических). Провинциальные различия внутри зон.  
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Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины «Современные ландшафты мира» состоит в формировании у студентов 

концепции современных ландшафтов как результата совместного действия природных и 

антропогенных факторов, знаний о многообразии и размещении антропогенно 

обусловленных  ландшафтов, что необходимо для планирования и организации работ по 

оптимизации природной среды изучаемых территорий.  

В задачи курса входит:  

- изучение факторов антропогенной трансформации ландшафтных сообществ;  

 - изучение многообразия современных ландшафтов мира в соответствии с их 

классификацией;  

- знакомство с геоэкологическим состоянием ландшафтов суши. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплиной. 

В результате освоения курса выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями:  

ОПК-3 - способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении ; 

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

  В результате    освоения дисциплины студент должен:  

   иметь представление о многообразии современных ландшафтов и особенностях их     

распространения на материках земного шара; 

  уметь анализировать влияние природных и исторических факторов на характер 

проявления антропогенной деятельности в процессе развития природно-хозяйственных 

геосистем;    

владеть навыками классификации и картографирования современных ландшафтов мира. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

 1.Ландшафтная оболочка как единая саморазвивающаяся планетарная геосистема, 

обладающая пространственно-временной организацией. Структурные подразделения 

ландшафтной оболочки – единицы планетарной и региональной размерности. Основные 

закономерности пространственной организации геосистем – зональность, секторность, 

азональность (провинциальность). Типологическая классификация ландшафтов, физико-

географическое районирование.  



2.Понятие о современных ландшафтах как сложном историческом явлении. Модель 

современного ландшафта, его составные части – подсистемы: природная, хозяйственная, 

информационная, их свойства и функции. Ландшафтно-геоэкологические системы. 

3.Классификационные категории ландшафтов: условно-коренные, природно-

антропогенные (вторично-производные, антропогенно-модифицированные, 

технеогенные). Систематика и картографирование современных ландшафтов. 

Соотношение единиц дифференциации геосистем и масштабов их картографирования. 

4.Понятие «идеальный», или гипотетический, материк, его образовательные функции. 

Структура географических поясов и зон и их распределение на земном шаре. 

Антропогенная трансформация зонально-поясных ландшафтных сообществ. 

Распределение категорий современных ландшафтов по зональным типам ландшафтов на 

идеальном материке. 

5.Ландшафты полярных и субполярных поясов, их положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы.  Особенности антропогенной трансформации 

ландшафтных сообществ Европы, Азии, Северной Америки, России. 

6.Ландшафты умеренного пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы. Особенности антропогенной трансформации 

ландшафтных сообществ Европы, Азии, Северной и Южной Америки, России. 

7.Ландшафты субтропического пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы. Особенности антропогенной трансформации 

ландшафтных сообществ Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, России. 

8.Ландшафты тропического пояса, их разнообразие и положение на земном шаре. 

Природные условия и ресурсы. Особенности антропогенной трансформации 

ландшафтных сообществ Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии. 

9.Ландшафты субэкваториального и экваториального поясов, их разнообразие и 

положение на земном шаре. Природные условия и ресурсы. Особенности антропогенной 

трансформации ландшафтных сообществ Азии, Южной Америки, Африки, Австралии. 
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Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  

Цель дисциплины «Морфология и картографирование ландшафтов» – изучение 

морфологической структуры ландшафта и способов картографирования ландшафтов. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать у студентов системные знания в области морфологии ландшафта; 

 дать представление о таксономической системе ландшафтов; 

 дать представление об основных способах получения и организации картографической 

информации; 

 изучить методы картографирования ландшафтов. 

 

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

ОПК-3 – способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-5 – способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методы анализа структуры ландшафта; 

 подходы и методы картографирования ландшафтов. 

Уметь: 

 анализировать структуру ландшафтов; 

 анализировать картографическую и географическую информацию для последующего 

ландшафтного картографирования. 

 использовать ресурсы Интернет для составления карт. 

Владеть: 

 методами сбора и первичной обработки материала; 

 навыками, приемами и необходимым инструментарием комплексного географического 

анализа и составления ландшафтных карт. 

 

Краткое содержание дисциплины: 



Тема 1.1. Предмет, цели и задачи курса. Предмет и задачи курса «Морфология и 

картографирование ландшафтов». Роль ландшафтоведения и ландшафтного 

картографирования в науке и практике. Исторические корни и современные концепции 

ландшафтного картографирования. Экологизация ландшафтного картографирования. 

Тема 1.2. Понятие ландшафта. Понятие «ландшафт». Развитие представлений о 

ландшафте. 

Тема 1.3. Структура ландшафта. Структура ландшафта. Компоненты ландшафта. 

Индикация ландшафтной структуры. Параметры ландшафта. 

Тема 2.1. Эколого-картографическое источниковедение. Классификация информационных 

источников по ведомственной принадлежности: государственные органы, научные 

учреждения, коммерческие организации, некоммерческие организации. Классификация 

информационных источников ландшафтного картографирования по применяемым 

научным методам и техническим приемам. 

Тема 2.2. Методология ландшафтного картографирования. Общие вопросы обеспечения 

комплексности ландшафтно-картографического исследования. Территориальная 

интерпретация географической информации. Территориальные единицы ландшафтного 

картографирования. 

Тема 2.3. Содержание и методы составления ландшафтных карт. Способы 

картографических изображений и их использование в ландшафтном картографировании. 

Направления и основы ландшафтного картографирования. Разработка комплексных основ 

для ландшафтного картографирования. Анализ ландшафтно-типологической карты на 

основе принципов пространственной и системной организации. Таксономические уровни 

ландшафтного картографирования. Размерность в ландшафтном картографировании. 

Матричный подход к составлению легенды ландшафтной карты. 

Тема 3.1. Классификация антропогенных ландшафтов. Определение антропогенного 

ландшафта. Таксономические уровни классификации антропогенных ландшафтов. Класс и 

тип антропогенного ландшафта, тип антропогенной местности, антропогенные урочища и 

фации. Разнообразие антропогенных ландшафтов. Антропогенные ландшафты 

нефтегазопромысловых районов. 

Тема 3.2. Картографирование антропогенных ландшафтов. Специфика картографирования 

антропогенных ландшафтов. Составление легенды к ландшафтной части (антропогенные 

ландшафты). Динамика и устойчивость антропогенных ландшафтов. Сукцессионный 

характер динамики антропогенных ландшафтов. 
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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лимнология»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

 профиль «Физическая география и ландшафтоведение»  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы  (72 академических  часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины - изучение генезиса, морфологии, морфометрии и особенностей 

гидрологического режима озер.  

Задачи дисциплины: 

- выявить генетические типы озер, их морфологические и морфометрические 

особенности; 

- изучить закономерности распределения  озер в пространстве; 

- рассмотреть особенности гидрологического режима озер; 

- освоить  методы расчета морфометрических и режимных характеристик озер; 

- выявить роль озер в формировании  ландшафтов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОПК-3 - способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

ОПК-9 - способность использовать теоретические знания на практике; 

ПК-6 - способность применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

знать: генетическую классификацию озерных котловин земного шара, 

морфометрические характеристики,  особенности  гидрологического  режима озер  в 

различных ландшафтных зонах,  основные принципы их использования и охраны; 

уметь: применять базовые знания в области гидрологии, климатологии и 

метеорологии, геоморфологии и других наук при  изучении генезиса и морфометрии озер, 

закономерностей их распространения, в прогнозировании их экологического состояния; 

владеть: базовыми теоретическими  знаниями и практическими навыками в сфере 

использования водных и рыбных ресурсов озер, методикой гидрологических расчетов 

морфометрических показателей и водного баланса озер. 

 

Краткое содержание дисциплины:  



1. Введение в дисциплину 

2. Типы  озер 

3. Морфология и морфометрия  озер 

4. Водный баланс и режим озер 

5. Термический и ледовый режим озер 

6. Гидрохимический и гидробиологический  режимы озер.  

7. Наносы и донные отложения 

8. Водные массы озер и их динамика. 

9. Влияние озер на природную среду. Ресурсы озер. 

10. Экологическое состояние озер 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ландшафтное планирование»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – приобретение знаний будущими географами о принципах адаптации 

многофункционального землепользования и природопользования к ландшафтной 

структуре территории.  

Задачи дисциплины:  

- познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемом в ландшафтном 

планировании;  

- познакомить с научно-методическими основами и теорией ландшафтного планирования; 

- познакомить с российским и мировым опытом ландшафтного планирования и его 

нормативной базой;  

- дать представление о критериях принятия пространственных решений при размещении 

хозяйственных и природоохранных объектов с учетом экологических, экономических и 

социальных интересов;  

- овладеть алгоритмом ландшафтного планирования на разных иерархических уровнях;  

- научиться собирать и систематизировать материалы или сведения, необходимые для 

ландшафтного планирования;  

- овладеть методами анализа ландшафтной структуры, оценки и картографирования 

ландшафтов, экологической ситуации, конфликтов природопользования на локальном и 

региональном уровнях. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

- способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических 

исследований, в том числе географического районирования, теоретические и научно-

практические знания основ природопользования (ПК-1);  

- способностью применять на практике базовые и теоретические знания по рекреационной 

географии и туризму, объектах природного и культурного наследия, анализировать 

туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и туристскую активность 

населения, виды рекреационной и туристской деятельности, особенности развития 

туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных рекреационных систем России 

и мира и процессы глобализации в мировом туризме (ПК- 4);  

- способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности (ПК-5);  



- способностью использовать навыки природоохранного и социально- экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого- экономической 

оптимизации на разных уровнях (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- руководящие для ландшафтно-планировочных решений теоретические положения 

ландшафтоведения, ландшафтной экологии, социально-экономической географии;  

- алгоритм ландшафтного планирования на разных иерархических уровнях;  

- представление о многофункциональности ландшафта;  

- региональную и локальную специфику природопользования в зависимости от 

ландшафтных условий;  

- нормативную и информационную базу ландшафтного планирования.  

Уметь:  

- ранжировать приоритеты природопользования в зависимости от региональной и 

ландшафтной специфики территории;  

- оценивать ресурсные, средообразующие, информационные, эстетические и иные 

функции ландшафта;  

- выбирать и систематизировать материалы, необходимые для ландшафтного 

планирования;  

- анализировать причины и следствия конфликтов природопользования 

(землепользования);  

- обосновывать предложения по оптимизации природопользования (землепользования) к 

ландшафтной структуре территории.  

Владеть:  

- навыком анализа ландшафтной структуры территории по картографическим и 

дистанционным материалам;  

- методами оценки экологической ситуации, конфликтов природопользования на основе 

имеющейся информации,  

- навыком построения матриц конфликтов и разработки оценочных шкал для ландшафта и 

его компонентов;  

- методами картографирования ландшафта и его компонентов в категориях 

чувствительности и значимости;  

- методами построения экологического каркаса и экологических сетей 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Основные понятия ландшафтного планирования.  

Тема 2. Теоретические основы ландшафтного планирования.  

Тема 3. Нормативная база ландшафтного планирования.  

Тема 4. Инвентаризационный этап ландшафтного планирования.  

Тема 5. Оценочный этап ландшафтного планирования.  

Тема 6. Целевые концепции развития ландшафта.  

Тема 7. Организация ландшафтно-планировочных работ.  

Тема 8. Практическое использование ландшафтного планирования.  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая география России»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

профиль «Физическая география и ландшафтоведение» 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 зачетных единицы  (108 академических  часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

    Цель дисциплины - рассмотреть региональный обзор природных условий территории 

России на уровне физико-географических стран, зональных областей и ландшафтных 

провинций. 

   Задачи курса: 

- показать многообразие природы и природных ресурсов территории России; 

- раскрыть взаимосвязи между природными  процессами и явлениями, формирующими 

ландшафтный облик в пределах отдельных физико-географических стран.          

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов; 

ПК-1 - способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

- знать закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы в пределах территорий отдельных физико-географических стран России;  

- уметь устанавливать взаимосвязи  и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в  пределах территорий отдельных физико-географических 

стран  России; 

- владеть навыками составления комплексной физико-географической характеристики 

физико-географических стран, ландшафтных областей и провинций. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Арктические острова 

2. Кольско-Карельская физико-географическая страна 

3. Русская равнина 

4. Уральская горная страна 

5. Крымско - Кавказская физико-географическая страна 

6. Западно-Сибирская равнина 



7. Средняя Сибирь 

8. Алтайско-Саянская горная страна  

9. Байкальская горная страна 

10. Северо-Восточная Сибирь 

11. Северо-Притихоокеанская физико-географическая страна 

12. Амуро-Сахалинская физико-географическая страна 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИН 

«Физическая география материков и океанов (часть 2)»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5 зачетных единицы, 180 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Физическая география материков и океанов» (часть 2), как одного из 

основных курсов в системе подготовки по направлению бакалавриата «География», 

состоит в том, чтобы выработать у студентов мировоззрение, в основе которого находится 

представление о единстве и взаимосвязи всех природных компонентов и процессов в 

пределах территории материков южного полушария Земли.  

Задачи дисциплины: - показать многообразие природы материков южного полушария 

земного шара (Южной Америки, Африки, Австралии, Антарктиды); - раскрыть 

взаимосвязи между процессами и явлениями, формирующими природный облик южных 

материков земного шара.  

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

ОПК-6 – способность использовать знания общих и теоретических основ физической 

географии и ландшафтов России, физической географии материков и океанов.  

ПК–1 – способность использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения содержанием дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закономерности пространственного распределения отдельных компонентов 

природы материков южного полушария;  

Уметь: устанавливать взаимосвязи и выявлять взаимообусловленность между 

природными компонентами в пределах территории южных материков;  

Владеть: навыками составления комплексной характеристики физико-географических 

стран материков южного полушария. 

Краткое содержание дисциплины:  

МОДУЛЬ 1. АФРИКА  

1. Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и полезные 

ископаемые Африки. Нефтегазовые пояса северной Африки; богатство восточных и 

южных районов материка месторождениями рудных ископаемых; месторождения 

каменного угля.  

2. Рельеф Африки (морфоструктуры и морфоскульптуры). Морфоструктурные 

особенности и рельеф. Роль неотектонических движений в формировании морфоструктур. 

Типы морфоструктур кристаллического фундамента, осадочного чехла платформы и её 

складчатых обрамлений. Отражение в рельефе денудационных и аккумулятивных циклов 



выравнивания. Зональность типов кор выветривания; экзогенные процессы, 

моделирующие морфоструктуры.  

3. Климат Африки. Основные климатообразующие факторы. Циркуляция воздушных масс 

по сезонам года. Радиационный баланс и термические условия. Распределение осадков и 

типов увлажнения. Широкое развитие территорий недостаточного увлажнения. 

Неравномерность выпадения осадков, засухи. Типы климата.  

4. Внутренние воды Африки. Перестройка гидросети материка в неогене и в четвертичное 

время. Факторы формирования современного речного стока, неравномерность его 

распределения. Зональные типы режимов рек. Водный баланс материка. Преобладание 

водно-дефицитных районов. Крупные реки и их использование. Озера: их 

гидрологический режим и генезис котловин. Области эпизодического стока. Подземные 

воды пустынь и полупустынь. Воды и их хозяйственное использование.  

5. Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические пояса и зоны 

Африки. Богатство и разнообразие флоры. Основные типы почвенно-растительного 

покрова. Растительные ресурсы; ресурсы животного мира и направления их 

использования. Четкая выраженность географической поясности и зональности. Краткая 

комплексная характеристика географических зон.  

6. Физико-географическое районирование Африки. Палеогеографические условия 

формирования современных ландшафтных регионов. Обоснование выделения и 

характеристика физико-географических стран Низкой Африки (Атласские горы, Сахара, 

Судано-Гвинейская страна, впадина Конго и её обрамление) и Высокой Африки 

(Эфиопско-Сомалийская страна, Восточно-Африканское плоскогорье, Южная Африка).  

МОДУЛЬ 2. ЮЖНАЯ АМЕРИКА  

1. Общий обзор. Тектоническое строение, история геологического развития и полезные 

ископаемые Южной Америки. Особенности географического положения и конфигурации 

материка и их влияние на природные условия. Геологическое строение, история 

формирования материка.  

2. Рельеф Южной Америки (морфоструктуры и морфоскульптуры). Морфоструктуры и 

рельеф. Андийская геосинклиналь и Внеандийский Восток. Основные типы 

морфоструктур (плоскогорья, равнины, и возрожденные горы Востока, меридианальный и 

геосинклинальный пояс Анд). Полезные ископаемые и их приуроченность к различным 

геологическим структурам.  

3. Климат Южной Америки. Основные климатообразующие факторы. Циркуляция 

воздушных масс по сезонам года. Радиационный баланс, термические условия. 

Закономерности в распределении годовых осадков и годовом ходе увлажнения. 

Значительное распространение сезонновлажных областей. Типы климата.  

4. Внутренние воды Южной Америки.Формирование стока и гидросети. Воды и водный 

баланс. Распространение областей внутреннего стока. Крупные реки (Амазонка, Парана). 

Основные типы водного режима рек. Генетические типы озёр и их распространение. 

Использование и охрана водных ресурсов.  

5. Растительность, почвы и животный мир. Географические пояса и зоны Южной 

Америки.Разнообразие почвенно-растительного покрова; типы высотной поясности в 

Андах. Географические пояса и зоны. Основные направления хозяйственного воздействия 

на природу. Проблема охраны влажнотропических лесов.  

6. Физико-географическое районирование Южной Америки.Выделение Внеандийского 

Востока и горной области Анд; их подразделение на физико- географическое страны и 

области. Схема физико-географического районирования материка. МОДУЛЬ 3. 

АВСТРАЛИЯ И АНТАРКТИКА  

1. Общий обзор. Тектоническое строение. История геологического развития, полезные 

ископаемые и рельеф Австралии.Географическое положение и размеры материка. 

Сходство и специфика ландшафтов в сравнении с ландшафтам Африки и Южной 

Америки. Геологическая история материка. Дифференциация мегарельефа материка.  



2.Климат и внутренние воды Австралии.Основные типы климата. Воды и водный баланс 

материка. Распределение стока в связи с климатом и рельефом. Режим рек. 

Характеристика системы Муррея и Дарлинга. Генетические типы озёр. Артезианские 

бассейны. Характер использования, проблемы истощения и загрязнения водных ресурсов.  

3. Почвенно-растительный покров и животный мир. Географические пояса и зоны 

Австралии. Эндемизм флоры и фауны, дифференциация почвенно-растительного покрова. 

Географические пояса и зоны. Преобладание зональных типов ландшафтов тропического 

пояса. Особенности антропогенного воздействия на ландшафты.  

4.Физико-географическое районирование Австралии. Краткая характеристика Большого 

водораздельного хребта, Центральной низменности и Западно-Австралийского 

плоскогорья.  

5. Антарктида. Географическое положение, размеры материка. История открытия 

Антарктиды. Особенности ландшафтного устройства в связи с приполюсным 

расположением материка. Гляциоморфология Антарктиды. Морфоструктуры и рельеф 

коренного ложа. Климатические особенности материка. Географическая зональность. 

Региональный обзор. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Ландшафтная индикация»  

Направление подготовки 05.03.02. «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

  Цель дисциплины – изучить теоретические основы ландшафтной индикации и 

ознакомиться с возможностями ее практического применения в рамках процедуры 

ландшафтно-экологического анализа для целей природопользования, адаптированных к 

природно-экологическим условиям и хозяйственной специфике Тюменского региона. 

Задачи дисциплины:  

- изучить историю и теоретические основы ландшафтной индикации;  

- рассмотреть современный уровень развития ландшафтной индикации в науке в 

связи с развитием систем дистанционного развития Земли;  

- привить студентам практические навыки определения различных природных и 

антропогенных объектов, явлений и процессов по внешним особенностям ландшафтов. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:  

способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3);  

способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы физико- 

географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать: 

  теоретические принципы и основные понятия ландшафтной индикации, 

индикационные позиции и индикационные системы;  

 отличительные особенности ландшафтных индикатов и индикаторов, 

физиономичных и деципиентных компонентов ландшафта, прямых и косвенных 

дешифровочных признаков;  

 основные направления и методику комплексных ландшафтно-индикационных 

исследований;  

 возможности применения методики при решении фундаментальных и 

прикладных физико-географических задач.  

Уметь:  



 самостоятельно формулировать объект, цель и задачи ландшафтной индикации, 

решать научные и прикладные вопросы ландшафтной индикации;  

 самостоятельно подбирать необходимые для решения исследовательских задач 

данные дистанционного зондирования, картографические и фондовые материалы; 

  уверенно дешифрировать разномасштабные дистанционные материалы;  

 обобщать, интерпретировать полученные результаты дешифрирования ДДЗ в 

соответствии с поставленной целью;  

 решения фундаментальных и прикладных физико-географических задач.  

Владеть:  

 методами камерального дешифрирования дистанционных материалов 

(аэрофотоснимков и космофотоснимков);  

 методами полевых ландшафтно-индикационных исследований;  

 методами составления ландшафтно-индикационных таблиц и карт; 

  принципами экстраполяции ландшафтных индикаторов; 

  методами цифровой обработки изображений, математической морфологии 

ландшафта (ландшафтных метрик) и полевой спектрометрии ландшафтов. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1.1. Вводная лекция. Теория и основные понятия ландшафтной индикации. Вводная 

лекция: предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Ландшафтная индикация». 

Структура курса. Обзор литературы. Концепция ландшафтной индикации. Определение 

ландшафтной индикации. Актуальность ландшафтно-индикационных исследований. 

Современное состояние ландшафтно-индикационных исследований. Значение 

ландшафтной индикации. Основные проблемы индикации. Современная критика 

ландшафтной индикации. Ландшафтная индикация в решении фундаментальных и 

прикладных проблем физической географии. Теоретические предпосылки и основные  

понятия ландшафтной индикации. Учение о ландшафте (ландшафтном комплексе, ПТК) – 

теоретическая основа ландшафтной индикации. Индикация. Объекты индикации – 

индикаты. Индикаторы. Классификация индикаторов. Частные и комплексные 

индикаторы. Физиономичные и деципиентные компоненты ландшафта. Эктоярус и 

эндоярус ландшафта. Аэрофотогеничные и ультрадеципиентные индикаторы. Прямые и 

косвенные индикаторы. Панареальные, региональные и локальные индикаторы. 

Экстраполяция индикаторов и ее виды. Индикационные позиции и индикационные 

системы. Изменчивость индикационных позиций.  

Тема 1.2. История развития ландшафтной индикации. Отраслевая индикация. Основные 

направления ландшафтной индикации. Классификация ландшафтно- индикационных 

исследований. Индикационная геоботаника. Индикационная геоморфология. Комплексная 

ландшафтная индикация (ландшафтно-индикационный анализ). Фитоиндикация, 

геоиндикация, литоиндикация (инженерно-геологическая), криоиндикация, 

педоиндикация, гидроиндикация, агроиндикация. Природоохранная индикация.  

Тема 2.1. Методика комплексных ландшафтно-индикационных исследований. Основные 

положения ландшафтно-индикационного анализа. Выбор и обоснование индикатов. 

Изучение корреляционных взаимосвязей. Экстраполяция ландшафтных индикаторов. 

Надежность ландшафтных индикаторов. Ландшафтно-индикационное прогнозирование. 

Специфика ландшафтно-индикационных исследований на подготовительном этапе, в 

период полевых работ и на камеральном этапе. Тема 2.2. Ландшафтно-экологический 

индикационный анализ: индикация структуры и процессов. Индикация природных и 

антропогенных процессов. Индикация по ландшафтно- генетическим, эколого-

генетическим и факторально-динамическим рядам. Индикация тенденций развития 

регионов.  

Тема 3.1. Дистанционное зондирование и цифровая обработка геоизображения. 

Ландшафтные метрики. Спектрометрия ландшафтов. Развитие дистанционного 



зондирования. Информация в данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Системы 

дистанционного зондирования. Применение ДДЗ в ландшафтной индикации. Структура и 

текстура аэрокосмофотоизображений. Изобразительные свойства ДДЗ. Цифровая 

спектральная классификация структуры ландшафтов и землепользования. Ландшафтные 

метрики. Гетерогенность и гомогенность. Ландшафтные элементы. Индексы 

ландшафтного разнообразия – критерии качества ландшафтов. Общие представления о 

разнообразии. Феноменологические иерархические уровни организации пространства. 

Измерение ландшафтного разнообразия на основе дистанционной информации. 

Измерение ландшафтного разнообразия на основе использования топографических карт 

со сканерной съемкой. Организация полевых исследований для оценки ландшафтного 

разнообразия. Прикладные задачи, решаемые на основе измерения ландшафтного 

разнообразия. Спектрометрия ландшафтов: принципы и методы. Спектрометрические 

приборы. Полевая спектрометрия ландшафтов.  

Тема 3.2. Геоинформационные инструменты ландшафтно-индикационных исследований. 

Принципы ландшафтно-экологического картографирования. Развитие подходов 

ландшафтно-экологического картографирования в различных уровнях размерности и 

шкалах. Перспективы развития ландшафтно-экологического картографирования. 

Геоинформационные системы (ГИС) в ландшафтной индикации. Ландшафтно- 

информационные системы (ЛИС) и ландшафтно-экологические информационные системы 

(ЛЭИС). Принципы построения и сферы применения. Модели в ландшафтной индикации 

для исследования комплексных задач. Исследовательские секторы, модели и шкалы. 

Ландшафтно-индикационное и ландшафтно-экологическое моделирование. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Дистанционное зондирование Земли»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 академических часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: «Дистанционное зондирование Земли», как одного из  основных 

курсов в системе  подготовки по направлению бакалавриа «Гидрометеорология», состоит 

в том, чтобы дать общие и специальные знания о дешифрировании и обработке 

аэрокосмических снимков Земли, возможностях применения их для решения прикладных 

географических задач, выработать методические и практические навыки камеральной 

обработки космических снимков и аэрофотоснимков. 

Задачи   дисциплины: 

- познакомить с теорией и технологией применения аэрокосмических снимков для 

получения тематической информации о состоянии и изменениях географических объектов 

и картографирования, с основными свойствами аэрокосмических снимков и факторами, 

их определяющими; 

- сформировать представление о существующих методических приемах 

дешифрирования и оценки надежности результатов, обучить навыкам распознавания на 

снимках объектов земной поверхности; 

- научить конкретным практическим приемам дешифрирования изображений при 

решении прикладных географических задач; 

- познакомить студентов с программными комплексами по автоматическому 

дешифрированию данных дистанционного зондирования; 

 - научить студентов использовать аэрокосмические снимки для создания и обновления 

топографических и тематических карт. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплин модуля направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО: 

- способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о 

географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3); 

 - способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5);  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

*    дешифровочные признаки объектов земной поверхности; 



*   факторы, влияющие на надежность и достоверность дешифрирования; 

*   параметры аэросъемки, влияющие на результаты дешифрирования; 

*   сущность и особенности индикационного дешифрирования; 

*   эталонирование объектов ландшафтов и виды эталонов; 

Уметь: 

*  создавать цифровые модели местности и использовать их для создания и 

обновления топографических и тематических карт; 

* выбирать наиболее подходящие съемочные материалы, распознавать на 

снимках географические объекты по их дешифровочным признакам, 

оценивать надежность результатов дешифрирования; 

* взаимодействовать с организациями – поставщиками космических снимков 

по их заказу и получению; уметь найти и получить необходимые снимки 

через Интернет. 

Владеть: 

* навыками аналитической обработки материалов дистанционного 

зондирования и стереофотограмметрических измерений; 

* методическими приемами визуального и компьютерного дешифрирования 

снимков; 

* методами оценки пригодности снимков для решения конкретных проектных 

задач. 

   

Краткое содержание дисциплины: 

 Модуль 1 

1.1 Введение. 

1.2 Факторы, влияющие на дешифровочные свойства космоснимков. 

 Модуль 2.  

2.1 Дешифровочные признаки. 

2.2 Виды и методы дешифрирования. 

 Модуль 3.  

3.1 Генерализация при дешифрировании. 

3.2 Автоматизация процесса дешифрирования. 

3.3 Надежность результатов дешифрирования.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Географические названия»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 37,7 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 34,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины «Географические названия», как одного из курсов в системе 

подготовки по направлению бакалавриата «География», состоит в том, чтобы на основе 

полученных базовых знаний географического, исторического и лингвистического плана 

дать студентам представление о предмете, выявить особенности формирования 

региональных топонимических систем, определить факторы, обусловившие специфику 

топонимии отдельных регионов.  

Задачи дисциплины: показать место топонимики в системе наук, сформировать 

знания об истории развития, принципах и методах науки, изучить существующие схемы 

классификации топонимов, дать общее представление о специфике региональных 

топонимических систем и на основе картографических данных провести языковую 

классификацию топонимов Тюменской области  

 

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

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: место топонимики в системе наук, основные этапы развития топонимики, 

методы топонимических исследований. общие закономерности топонимики;  

уметь: устанавливать специфику региональных топонимических макрорегионов; 

владеть: навыками классификации топонимов. 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1.  

Тема 1. Введение. Предмет и место топонимики в системе наук.  

Тема 2. Основные этапы развития топонимики.  

Тема 3. Методы топонимических исследований – географический, 

картографический, исторические, лингвистические, статистические, топонимические 

экспедиции.  

Модуль 2.  

Тема 1. Самодийская топонимия. Народы Тюменского севера –ненцы, селькупы, 

взаимодействие культур. 



Тема 2. Хантыйская топонимия. Историческая родина народов Тюменского севера 

– ханты, манси и коми-зырян. 

Тема 3. Мансийская топонимия. Сложные мансийские топонимы, состоящие из 

двух и более корней.  

Тема 4. Топонимия коми-зырян. Три наречия коми языка: коми-зырянское, коми-

пермяцкое и коми-язьвинское пермской группы фино-угорских языков.  

Модуль 3.  

Тема 1. Этническое формировании Западносибирских татар.  

Тема 2. Тюркско-татарская топонимика. Разнообразие, многочисленность и 

неоднородность происхождения и распространения географической терминологии, 

используемой для создания топонимов на базе тюркских языков.  

Тема 3. Возникновение и специфика русской топонимии на юге Тюменской 

области. Формирование русской топонимической системы Нижне-Среднего Приобья 

Тюменской области.  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИН 

«Эколого-географический мониторинг»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины является усвоение студентами комплекса понятий и представлений о 

системах и подсистемах эколого-географического мониторинга как основы 

природоохранной деятельности.  

Основными задачами дисциплины «Эколого-географический мониторинг» являются: 

изучение принципов организации системы мониторинга; выявление основных методов 

мониторинга; изучение кратких методических основ наблюдений, обобщений и прогнозов 

состояния природных компонентов и комплексов. 

  

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины «Эколого-географический мониторинг» обучающийся 

должен приобрести профессиональную компетенцию: 

ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и социально- 

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого- 

экономической оптимизации на разных уровнях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать теоретические основы эколого-географического мониторинга; основные блоки 

мониторинга, современную систему мониторинга России; организацию мониторинга 

природных сред, специальные системы мониторинга;  

Уметь анализировать нормативно-законодательные источники, регламентирующие 

организацию, структуру и ведение мониторинга, основные отчетные материалы по 

результатам эколого-географического мониторинга;  

Владеть информацией о методах и способах наблюдений, применяемых приборах и 

устройствах 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Состав и задачи мониторинга. Система национального экологического 

мониторинга. Мониторинг биосферы как необходимое средство оценки антропогенных 

воздействий. Классификация систем мониторинга. История становления национального 

мониторинга. Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды 

(ГСМ). Создание Единой государственной системы экологического мониторинга 

(ЕГСЭМ).  

Тема 2. Методы наблюдений. Методы оценки состояния. Методы прогноза 

экологического состояния. Пункты наблюдений. Станции и посты. Автоматизация 



наблюдений.. Методы моделирования. Статистические модели. Балансовые модели. 

Физико-математические модели.  

Тема 3. Мониторинг атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. Руководящий 

документ по наблюдениям за загрязнением атмосферы. Источники загрязнения 

атмосферы. Организация наблюдений. Стационарные, маршрутные и передвижные посты. 

Размещение и количество постов наблюдений.  

Тема 4. Мониторинг океана. Мониторинг поверхностных вод суши. Характеристика 

Мирового океана. Роль в экологической системе Земли. Загрязнение Мирового океана. 

Принципы организации мониторинга Мирового океана: комплексность наблюдений, 

фоновые наблюдения, разрезы, сопряженность физико-химических и биологических 

наблюдений. Этапы развития системы наблюдений за качеством вод. Задачи мониторинга 

поверхностных вод. Пункты наблюдений.  

Тема 5. Мониторинг подземных вод и геологической среды. Влияние хозяйственной 

деятельности на формирование режима подземных вод. Виды загрязнений подземных вод.  

Источники загрязнений. Этапы развития службы наблюдений за режимом подземных вод.  

Тема 6. Мониторинг почвенного покрова, растительности и животного мира. Особенности 

мониторинга почвенного покрова при загрязнении нефтепродуктами, тяжелыми 

металлами, пестицидами. Организационные основы мониторинга растительности и 

животного мира. Методические приемы лесотаксационного мониторинга. 

Геоботанический мониторинг. 

Тема 7. Глобальный фоновый мониторинг. Суть фонового мониторинга. Организация и 

задачи фонового мониторинга. Станции комплексного фонового мониторинга. Программа 

наблюдений и требования к размещению станций. Наблюдаемые ингредиенты. 

Лабораторные исследования. Станции БАПМОН. Программа наблюдений. 

Классификация станций, их задачи. Озонометрическая сеть: суть, задачи и методика 

наблюдений. Глобальная служба атмосферы. Определение содержания углекислого газа.  

Тема 8. Геосистемный (ландшафтно-экологический мониторинг). Геосистемы и 

экосистемы, как объект мониторинга. Определение геосистем и экосистем, геосистемного 

мониторинга. Мониторинг трех важнейших групп геосистем. Виды ландшафтно- 

экологического мониторинга.  

Тема 9. Мониторинг радиоактивного загрязнения. Единицы радиоактивного излучения: 

рентген, бэр, кюри, джоуль, беккерель. Наведенная радиоактивность, запас 

радиоактивности. Радиационная обстановка на территории России. Источники 

радиоактивного облучения. Долгоживущие радионуклиды, образовавшиеся в результате 

аварий, от естественных источников, небрежного хранения радиоактивных материалов, 

недостаточно надежного захоронения ядерных отходов. Мониторинг радиоактивного 

загрязнения почв и растениеводческой продукции. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательной 

учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ» (в соответствии с учебным планом ОП ВО) 

Направление подготовки 05.03.02. География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины:  

Семестр 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72  

академических часа,  из них 37,32 часов, выделены на   контактную работу,  34,68 часов -  

на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации:   зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

 Цель дисциплины «Рекреационная география» заключается в изучении 

рекреационной деятельности, использующей  свободное время для лечения, отдыха, 

спортивных, познавательных и оздоровительных занятий на определенной территории. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучение принципов и методов  территориальной организации  туризма  и рекреации; 

2. Знакомство с методами  объективности выбора пространства  для практической  

реализации рекреационной деятельности; 

3.Знакомство с понятием и видами рекреационных ресурсов и методами их оценки; 

4.Изучение рекреационных ресурсов регионов России. 

 

Планируемые результаты.  

В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 

Kpaткое содержание дисциплины.  

Модуль 1.  

Тема 1.Рекреационная география как наука 

Тема 2. Рекреационные потребности, рекреационный спрос 

Тема 3.Рекреационная деятельность и рекреационное природопользование 

Модуль 2. 

Тема 4.Природные рекреационные ресурсы 

5.Культурно-исторические рекреационные ресурсы  

6.Туристско-рекреационные районы и зоны мира 

Модуль 3. 

Тема 7. Зона Европейского Севера и Центральная туристско-рекреационная зона России 

Тема  8. Туристско-рекреационная зона юга России 

Тема 9. Туристско-рекреационная зона юга Сибири, туристско-рекреационная зона 

Азиатского Севера 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гидрогеология»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

 профиль «Физическая география и ландшафтоведение»  

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5  зачетных единиц  (180 академических  часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

     Цель дисциплины - дать студентам общее представление о подземных водах.  

     Задачи дисциплины - ознакомить  студентов с основными понятиями науки о 

подземных водах, законами их движения, формированием их химического состава, 

методами полевых и лабораторных гидрогеологических исследований, принципами 

разработки гидрогеологических прогнозов и организации мониторинга, комплексом 

мероприятий по рациональному  использованию подземных вод и защите их от 

загрязнения и истощения. 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

 ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

 ПК-2 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

- знать состав и строение подземной гидросферы; свойства и  происхождение подземных 

вод; особенности взаимодействия подземных вод с горными породами, поверхностными 

водами и атмосферой;  виды антропогенного воздействия на подземные воды, основные 

источники их загрязнения и состав загрязняющих веществ;  причины истощения запасов 

подземных вод;  группы мероприятий, направленные на рациональное  использование, 

охрану и управление режимом подземной гидросферы;  

- уметь  рассчитывать характеристики подземного стока реки и водоносного горизонта; 

- владеть основными понятиями и терминами данной науки, навыками составления и 

чтения гидрогеологических разрезов, карт гидроизогипс и гидроизопьез.  

 

Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение 

2. Состав и строение подземной гидросферы 

3. Динамика и режим подземных вод 



4. Основные типы подземных вод 

5. Гидрогеологическое районирование 

6. Использование подземных вод 

7. Охрана подземных вод 

8. Методы гидрогеологических исследований 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная геология»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

 профиль «Физическая география и ландшафтоведение»  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 5  зачетных единиц  (180 академических  часов) 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

     Цель дисциплины - рассмотреть вопросы современного состояния и динамики земной 

коры в связи с инженерной деятельностью человека.  

     Задачи дисциплины:  

- изучить состав, свойства и строение грунтов, их общую классификацию; 

- рассмотреть природно-геологические и инженерно-геологические процессы и явления, 

мероприятия по их профилактике и устранению при осуществлении хозяйственной 

деятельности человека; 

- изучить инженерно-геологические районы на территории России; 

- рассмотреть методы исследования, применяемые при инженерно-геологических 

изысканиях. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
     Компетенции, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении; 

      ПК-5 – способность применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности.  

 

Планируемые результаты изучения дисциплины: 

- знать классификацию, состав, строение, свойства, методы технической мелиорации 

грунтов, геологические и инженерно-геологические процессы и явления, возможности 

управления ими, инженерно-геологическое районирование территории России, методы 

исследований и виды работ для инженерно-геологических изысканий;    

- уметь рассчитывать показатели плотности, влажности, пористости, пластичности, 

консистенции и усадки грунта, определять степень неоднородности грунта, основные 

количественные показатели селей и обвалов, рассчитывать водоприток в строительные 

котлованы, дать прогноз возможности возникновения неблагоприятных инженерно-

геологическихпроцессов       

- владеть основными понятиями науки, навыками построения инженерно-геологических 

разрезов и их анализа. 



Краткое содержание дисциплины:  

1. Введение 

2. Состав и строение грунтов. 

3. Свойства грунтов 

4. Основные типы грунтов. 

5. Искусственное изменение свойств грунтов. Рекультивация грунтов. 

6. Природные геологические процессы и явления. 

7. Инженерно-геологические процессы и явления 

8. Инженерно-геологическое районирование 

9. Методы инженерно-геологических исследований и изысканий 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы географического прогноза и оценки воздействия на окружающую среду»  

Направление подготовки  05.03.02 «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е. (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью дисциплины «Основы географического прогноза и оценки воздействия на 

окружающую среду» является формирование знаний, умений и навыков по выработке 

эколого-экономически сбалансированных хозяйственных и управленческих решений. 

Задачи курса:  

1. Рассмотреть теоретические, исторические и правовые основы оценки воздействия на 

окружающую среду. 

 2. Изучить методы и методики оценки воздействия на окружающую среду.  

3. Изучить основные способы разработки мероприятий по охране окружающей среды.  

4. Изучить принципы и виды экспертизы документации в рамках процесса оценки 

воздействия на окружающую среду.  

В процессе изучения дисциплины ««Основы географического прогноза и оценки 

воздействия на окружающую среду» предусмотрена работа студентов с литературными 

источниками и компьютерными программами. 

 

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

компетенциями:  

ПК-5 – способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности;  

ПК-9 – способностью использовать навыки природоохранного и социально- 

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого- 

экономической оптимизации на разных уровнях. 

Знать:  

 теоретические, исторические и правовые основы оценки воздействия на окружающую 

среду;  

 методы и методики оценки воздействия на окружающую среду;  

 основные способы разработки мероприятий по охране окружающей среды;  

 принципы и виды экспертизы документации в рамках процесса оценки воздействия на 

окружающую среду.  

Уметь:  

 Выполнять процедуры, связанные с оценкой воздействия на окружающую среду; 



  Выполнять экспертизу документации в рамках процесса оценки воздействия на 

окружающую среду. 

  Применять спектр картографических методов для оценки воздействия на окружающую 

среду.  

  Владеть:  

- Теоретическими основами оценки воздействия на окружающую среду;  

- Картографическими методами оценки воздействия на окружающую среду; 

 - методами и методиками оценки воздействия на окружающую среду; 

 - основными способами разработки мероприятий по охране окружающей среды; 

 - приёмами экспертизы документации в рамках процесса оценки воздействия на 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1. Теоретические и правовые основы развития прогнозирования и ОВОС.  

1. Предмет, цели и задачи географического прогноза и ОВОС.  

2. Исторические аспекты развития ОВОС в РФ и зарубежом. 

 3. Место географического прогноза и ОВОС в системе естественных наук 

 4. Правовые аспекты ОВОС. 

Модуль 2. Методы оценки и прогноз воздействия на окружающую среду.  

5. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на атмосферный 

воздух. 6. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на земельные 

ресурсы. 7. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 

гидросферу.  

8. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на животный и 

растительный мир.  

9. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на окружающую среду 

при обращении с отходами производства и потребления.  

10. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на геологическую 

среду и недра.  

11. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное воздействие на 

атмосферный воздух. 

 12. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное воздействие на 

земельные ресурсы.  

13. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное воздействие на 

гидросферу.  

 14. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное воздействие на 

животный и растительный мир.  

15. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и расчет платы за негативное 

воздействие при обращении с отходами производства и потребления.  

16. Разработка мероприятий по рекультивации нарушенных земель.  

Модуль 3. Экспертиза проектной документации в рамках ОВОС  

17. Экспертиза проектной документации заказчиком хозяйственной деятельности.  

18. Главная государственная экспертиза проектной документации.  

19. Государственная экологическая экспертиза  

20. Общественная экологическая экспертиза  

21. Общественные слушания в рамках ОВОС. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологический менеджмент и аудит»  

Направление подготовки  05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 3 з.е (108 академических часа) 

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт, 8 семестр 

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – формирование представления о современных управленческих 

инструментах и механизмах, направленных на снижение загрязнения окружающей среды 

со стороны хозяйствующих субъектов, приобретение навыков эколого-экономического 

анализа предприятия.  

Задачи дисциплины: 

 Дать представление об экологическом менеджменте, как о качественно новом 

подходе к решению проблемы загрязнения окружающей среды со стороны 

хозяйствующих субъектов; 

 Приобрести навыки эколого-экономического анализа предприятия;  

 Познакомиться с основными механизмами рыночного регулирования в области 

охраны окружающей среды; 

 Научиться разрабатывать и внедрять системы экологического менеджмента на 

предприятиях. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих основных 

компетенций:  

ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

ПК-9 - способностью использовать навыки природоохранного и социально-

экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях. 

Кроме того, выпускник ООП бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения в области эколого-

ориентированного управления организацией,  

 умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности,  



 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 принципы и особенности экологического менеджмента;  

 содержание деятельности менеджера в области охраны окружающей среды; 

 механизмы функционирования стандартизированных систем экологического 

менеджмента, включая требования международного стандарта ИСО 14001; 

 проблемы практического внедрения инструментов экологического менеджмента и 

способы их решения с учетом российской специфики. 

Уметь: 

 проводить анализ среды жизни организации, СВОТ-анализ с учетом 

экологического фактора; 

 определять направления стратегического развития предприятия с позиций 

экологического фактора;  

 выполнять оценку надлежащего уровня детализации элементов системы 

экологического менеджмента с учетом особенностей конкретной организации. 

Владеть: 

 навыками работы с текстами международных стандартов ИСО серии 14000; 

 навыками проектирования элементов систем экологического менеджмента в 

соответствии с международным стандартом ИСО 14001 (в том числе разработка 

экополитики, выявление и оценка значимости экологических аспектов, 

планирование и организация природоохранной деятельности, проведение 

внутренних аудитов и анализа несоответствий, разработка корректирующих и 

предупреждающих действий). 

 

Краткое содержание дисциплины:  

 Тема 1. Введение в экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент и экологическое управление – различие понятий и 

функций. Понятийный аппарат экологического менеджмента. Появление и развитие 

экологического менеджмента. 

Тема 2. Понятие и преимущества стандартизированных систем экологического 

менеджмента. 

Цикл Деминга-Шухарта и стандартизированные системы менеджмента, в том числе 

экологического менеджмента. Особенности стандартизированных систем экологического 

менеджмента (СЭМ). Постоянное улучшение как основная цель СЭМ. Стимулы 

внедрения и сертификации СЭМ. 

Тема 3. Экологический менеджмент в организациях и на предприятиях 

Российской Федерации.  

Актуальность экологического менеджмента в России. Проблемы и задачи развития 

экологического менеджмента в России. 

Тема 4. Теоретические основы корпоративного экологического менеджмента.  

Теоретические парадигмы и принципы корпоративного экологического 

менеджмента. Теория стейк-холдеров и обоснование целей предприятия. Концепция 

социально-экономической рациональности и критерии успеха предприятия. Критерии 

оценки состояния объекта управления с позиций ситуационных переменных. 

Нормативный, стратегический и оперативный уровни экологического менеджмента. 

Базисные стратегии экологического менеджмента. Аддитивно-функциональный и 

интегрированный подходы к охране окружающей среды. 

Тема 5. Практический инструментарий корпоративного экологического 

менеджмента. 



Управление материально-энергетическими потоками, как базовый инженерный 

подход в рамках экологического менеджмента. Экологическая бухгалтерия и экобалансы. 

Экологическая паспортизация. Экологическая маркировка. Оценка жизненного цикла 

продукции. Экологический аудит (понятие и обзор развития экоаудита за рубежом и в 

России, процедура и методы экоаудита). Экологический контроллинг. Кооперация 

предприятий с целью охраны окружающей среды. 

Тема 6. Функциональные подсистемы корпоративного экологического 

менеджмента. 

Экологический маркетинг. Финансовый и инвестиционный менеджмент с учетом 

экологических аспектов. Экологическая ориентация управления персоналом. 

Экологическая ориентация управления логистикой, производством и сервисными 

системами.  

Тема 7. Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями 

международного стандарта ИСО 14001.  

Серия стандартов ISO 14000. Предназначение и основные требования стандарта 

ИСО 14001. Элементы СЭМ по ИСО 14001 - экологическая политика, планирование, 

внедрение и функционирование, контрольные и корректирующие действия, анализ со 

стороны руководства. Процесс внедрения и сертификации СЭМ. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Палеогеография»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Палеогеография» показать происхождение и эволюцию планеты Земля, 

ее географической оболочки во взаимодействии с окружающим пространством, 

приведшее к формированию современных ландшафтов. 

Задачи курса:  

 формирование у студентов понимания географии как науки, изучающей 

географическую оболочку в развитии;  

 подготовка географов, обладающих историческим мышлением, при котором 

современное состояние географической оболочки и ландшафтов рассматриваются как 

некий этап в ее эволюции. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

Знать: теоретические основы реконструкции и оценки состояния современных и 

древних экосистем; теоретические основы состояния современных ландшафтов.  

Уметь: анализировать и применять полученную информацию в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами оценки и анализа фактического материала в 

палеогеографических исследованиях. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение.  

2. Источники палеогеографической информации. 

3. Развитие природы земной поверхности. 

4. Современные представления о происхождении земли. 

5. Геологическая история – новый этап развития земли как планеты в целом, 

литосферы и природы земной поверхности. 

6. Происхождение и развитие биосферы земли.  

7. Происхождение и развитие географической оболочки. 

8. Четвертичный период (антропоген) - период становления человека и его 

материальной культуры. 

9. Заключение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Палеогеография и палеоэкология антропогена»  

 Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов). 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – изложить основы палеогеографии и палеоэкологии 

антропогена. 

Задачи курса: 

 изучение студентами различных типов генетических типов и фаций четвертичных 

осадочных континентальных и морских образований; 

 изучение методов палеоэкологических исследований; 

 изучение особенностей хозяйственного освоения на разных исторических этапах; 

 изучение эволюции оледенения, многолетней мерзлоты, климата, почв, 

растительности, животного мира, этапов эволюции человека и среды его обитания 

в неоплейстоцене и голоцене.      

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических,  

палеогеографических, гляциологических исследований, уметь проводить 

исследования в области геофизики и геохимии ландшафтов. 

ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

Знать: теоретические основы реконструкции и оценки состояния современных и 

древних экосистем; теоретические палеогеографические и палеоэкологические основы 

состояния современных экосистем.  

Уметь: анализировать и применять полученную информацию в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами оценки и анализа фактического материала в 

палеогеографических и палеоэкологических исследованиях 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Введение.  

2. Источники палеогеографической и палеоэкологической информации и методы 

исторической реконструкции характера природопользования и изменений 

окружающей среды. 

3. Эволюция окружающей среды в антропогене. 

4. Геохронологическая шкала антропогена. 

5. Особенности природопользования на разных исторических этапах. 

6. Заключение. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геокриология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины – дать студентам общее представление о многолетнемерзлых 

породах, их составе, строении, распространении, закономерностях развития и динамики.  

Задачи дисциплины – ознакомить студентов с основными понятиями изучаемой 

науки, законами развития многолетнемерзлых толщ, методами полевых и лабораторных 

геокриологических исследований, принципами разработки геокриологических прогнозов 

и организации мониторинга, комплексом мероприятий по рациональному 

природопользованию в условиях криолитозоны. 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

   ОПК-3 – способность использовать базовые общепрофессиональные 

теоретические знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, 

климатологии с основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с 

основами почвоведения, ландшафтоведении; 

  ПК-2 – способность использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов. 

Знать особенности распространения, закономерности формирования, 

классификацию, состав, строение, свойства мерзлых толщ, криогенные формы рельефа и 

геокриологическое районирование. 

Уметь рассчитывать глубины зимнего промерзания и летнего оттаивания грунтов, 

толщину льда на водном объекте и допустимую нагрузку на него, возраст 

термокарстового озера и скорость разрушения его берегов, дать прогноз возможности 

образования криогенных трещин. 

Владеть основными понятиями и терминами данной науки, навыками составления 

и чтения геокриологических разрезов и карт. 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, задачи геокриологии, место среди других наук. история исследования 

мерзлых толщ. 

2. Понятие о криосфере земли. 

3. Особенности распространения многолетнемерзлых толщ по территории России. 

4. Закономерности возникновения и развития мерзлых толщ. 



5. Классификации многолетнемерзлых толщ. 

6. Состав, строение и свойства многолетнемерзлых толщ. 

7. Процессы, протекающие в замерзающих, мерзлых и оттаивающих породах. 

8. Сезонное промерзание и оттаивание пород. 

9. Криогенные геологические процессы и явления. 

10. Районирование области многолетнемерзлых пород. 

11. Подземные воды и талики области распространения многолетнемерзлых пород. 

12. Экологические проблемы, охрана природы и рациональное прородопользование в 

криолитозоне. 

13. Мерзлотная съемка, картирование и мерзлотный прогноз. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Методы геоботанических исследований»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 4 семестр, 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из 

них 33,6 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 38,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу студента. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цель данной дисциплины познакомить бакалавров географов с методами полевых и 

камеральных геоботанических исследований 

Задачи дисциплины: осознать место и роль геоботанических исследований в при 

проведении комплексных физико-географических и ландшафтных изысканий; получить 

представление об индикационных свойствах растительности; получить знания об 

основных методах современных геоботанических исследований; научиться выбирать 

наиболее целесообразные в соответствии с поставленной задачей методы исследования; 

научиться использовать при проведении полевых и камеральных геоботанических работ и 

анализе полученных результатов теоретические знания других наук, как географических, 

так и биологических, математических и других; освоить основные методы полевых и 

камеральных геоботанических исследований, в том числе методику составления 

геоботанических карт, аналитических и оценочных карт на их основе. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ПК-1 способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования 

ПК-5 способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины «Методы геоботанических исследований студент 

должен: 

Знать:  теоретические основы и алгоритм проведения геоботанических 

исследований;  

основные подходы и методы геоботанических исследований, включая методы 

геоботанического районирования, классификации и систематики растительного покрова, 

отображения различных аспектов растительного покрова на тематических картах. 



Уметь: самостоятельно планировать и проводить полевые геоботанические 

исследования в соответствии с поставленными задачами; обрабатывать материалы 

полевых геоботанических исследований, как самостоятельно, так и с помощью 

специалистов в соответствующей отрасли знаний; обрабатывать, анализировать и 

обобщать полученную информацию о состоянии растительного покрова в комплексе с 

другой географической информацией, находить и правильно объяснять обнаруженные 

закономерности в структуре и динамике растительного покрова, взаимосвязи 

растительных сообществ их основных характеристик с другими компонентами 

ландшафтов 

Владеть: методами статистической обработки геоботанической информации; 

методами картографирования, построения легенд геоботанических карт в соответствии с 

выбранной классификацией и целью исследования. 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Объект, предмет изучения геоботаники, основные определения. 

Определение понятий «фитоценоз», «биоценоз», «биогеоценоз», «растительный покров», 

«флора», «экотоп», «биотоп». Место геоботаники в современной науке о растительности, 

цели, задачи и функции. Развитие геоботанических исследований. 

Тема 2. Основные внутренние закономерности формирования структуры 

растительных сообществ и пути их изучения. Фитоценоз как растительное сообщество. 

Понятие о континуальности и дискретности растительного покрова. Прямые и косвенные 

взаимоотношения между растениями. Изучение взаимоотношений. Структура 

растительных сообществ. Методы изучения подземных частей компонентов растительных 

сообществ. Экология растительных сообществ.  

Тема 3. Изучение природных условий формирования растительных сообществ. 

Геоморфологические наблюдения при геоботанических исследованиях. Микроклимат и 

его изучение при геоботанических исследованиях. Основные гидрологические изыскания 

при геоботанических исследованиях. Полевое изучение почв при геоботанических 

исследованиях.  

Тема 4. Методы изучения флоры при изучении растительности. Изучение флоры 

высших растений при геоботанических исследованиях. Флористический состав 

фитоценозов. Методы изучения эпифитных лишайников. Изучение микроскопических 

грибов. Методы изучения водорослей в растительных сообществах. Методы изучения 

почвенной микрофлоры. Методы изучения водной и околоводной растительности. 

Тема 5. Методы изучения размножения и возобновления компонентов 

растительных сообществ. Методы изучения семенного размножения травянистых 

растений. Методы учета семеношения древесных пород и лесных сообществах. Методы 

учета семеношения кустарников. Вегетативное размножение и восстановление и методы 

его изучения. Определение возраста компонентов растительных сообществ. 

Тема 6. Изучение фенологии, составление фенологических карт. Организация 

фенологических наблюдений. Фенологические фазы растений, их обозначения и формы 

учета. Обработка эколого-фенологических наблюдений. Составление фенологических 

карт. 

Тема 7 Изучение динамики растительных сообществ. Факторы, вызывающие 

изменение состояния растительных сообществ. Общие закономерности проявления 

изменений растительного покрова в биосфере, связанные с природными и 

антропогенными изменениями физических и геохимических параметров среды. Изучение 

смен растительного покрова. Методы изучения смен растительного покрова. Прямые и 

косвенные методы. Методы изучения сезонной динамики. Методы изучения флюктуаций. 

Тема 8. Геоботаническое картографирование. Научное и практическое значение 

геоботанических карт. Геоботанические карты и их типизация. Теоретические вопросы 

составления геоботанических карт. Материалы, используемые при составлении 

геоботанических карт. Методические вопросы оформления карт и разработки легенд. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Минеральные ресурсы России»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью освоения дисциплины является получение целостных знаний и 

представлений представление о геологических условиях и процессах образования 

эндогенных и экзогенных месторождений, формах тел полезных ископаемых и 

закономерностях их размещения.  

Основные задачи курса:  

- Сформировать представления о геологических условиях формирования месторождений 

минеральных ресурсов.  

- Получить целостные представления о целевом назначении различных видов 

минерального сырья и применении его в промышленности.  

- Изучить подробно магматизм и магматические горные породы.  

- Получить профессионально профилированные знания о месторождениях полезных 

ископаемых, их ресурсах и роли в обеспечении минеральным сырьем мировой экономики.  

- Получить представления как применять полученные знания в физико-географических 

исследованиях, а также в экономической и социальной географии. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-3 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении  

ПК-1 - способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, 

теоретические и научно-практические знания основ природопользования;  

ПК-5 - способностью применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать геологические условия и процессы образования эндогенных и экзогенных 

месторождений, формы тел полезных ископаемых и закономерности их размещения.  

Уметь применить полученные знания в экономической и социальной географии.  



Владеть базовыми знаниями по целевому назначению различных видов минерального 

сырья и применение его в промышленности, профессионально профилированными 

знаниями о ресурсах различных видов минерального сырья и роли их в 

функционировании экономики России. 

 

Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет и задачи курса. Геологоразведочные работы – важнейшая отрасль 

материального производства  

Тема 2. Основные понятия, относящиеся к минеральному сырью.  

Тема 3. Руды железа. Железорудная база России и перспективы ее развития. Руды хрома. 

Их использование в промышленности. Состояние сырьевой базы хромитов. Руды 

марганца, их роль в металлургии. Состояние сырьевой базы марганца в России.  

Тема 4. Руды меди. Пути использования меди в хозяйственной деятельности человека. 

Сырьевая база меди в России. Руды никеля. Роль никеля в металлургии. Минерально-

сырьевая база никеля в России Руды алюминия. Роль алюминия в народном хозяйстве. 

Минерально-сырьевая база алюминия..  

Тема 5. Типы месторождений золота. Золотоносные провинции России. Минерально-

сырьевая база германия в России. Проблема германиевого производства. Руды титана и 

циркония России. Состояние минерально-сырьевой базы титана и циркония..  

Тема 6. Алмазы и бриллианты. Ресурсы алмазов. Ресурсы янтаря России.  

Тема 7. Роль нефтегазового комплекса в экономике России. Нефтегазовый потенциал 

регионов России.  

Тема 8. Минерально-сырьевая база барита, самородной серы, природных солей. 

Тема 9. Агрономические руды и их роль в экономике мирового сообщества. 

Обеспеченность сырьем фосфатного и калийного производства России. 

Тема 10. Сырьевая база талька. Пьезокварц и оптический кварц. 

Тема 11. Роль угля в топливно-энергетическом комплексе. Угольные бассейны России. 

Тема 12. Минерально-сырьевая база природных строительных материалов: глинистого 

сырья, песчано-гравийной, строительного и облицовочного камня, известняка, мергеля, 

диатомита, трепела, опоки, гипса и ангидрита, магнезита. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Геология России»  

Направление подготовки  05.03.02 «География» 

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

Цели и задачи освоения дисциплины:  Получение знания по геологии России для 

решения практических и теоретических вопросов. Изучение географических и геолого-

геофизических особенностей строения территории РФ, породных комплексов океанов и 

континентальных окраин, принципов тектонического районирования. Освоить основные 

элементы тектонического районирования территории России. 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины:  

Знать: Географические и геолого-геофизические особенности строения территории РФ. 

Породные комплексы океанов и континентальных окраин России. Основные элементы 

тектонического районирования территории России. 

Уметь: пользоваться принципами тектонического районирования. 

Владеть: знаниями по геологии России для решения практических и теоретических 

вопросов. 

ПК-3 Наличие профессионально профилированных знаний и практических навыков в 

области фундаментальных разделов общей геологии и способность их использовать в 

области общей и физической географии  

 

Краткое содержание дисциплины:  

Модуль 1 

  Геологическое строение Русской платформы  

 Фундамент Русской плиты. 

  Восточно-Европейская платформа: рельеф, геофизические поля, границы, 

основные структурные элементы. Основные черты строения  фундамента.  

Балтийский и Украинский щиты, Воронежское кристаллическое поднятие.  

   Осадочный чехол Восточно-Европейской платформы. Доплитный и плитный 

комплексы чехла Русской плиты.   

Модуль 2 

  Строение юго-востока Восточно-Европейской платформы (Прикаспийская 

впадина). Каспийское море.  

 Строение северного и северо-восточного обрамлений Восточно-Европейской    

платформы (Тимано-Печорский регион и Баренцево море). Пайхой-

Новоземельская раннекиммерийская покровно-складчатая область.  

  Полезные ископаемые Русской платформы. 

Модуль 3 



   Сибирская платформа: рельеф, геофизические поля, границы, основные 

структурные элементы. Основные черты строения  фундамента. Алданский и 

Анабарский щиты.  

  Урало-Монгольский пояс: рельеф, геофизические поля,границы,  основные 

структурные элементы, основные черты строения. Строение покровно-складчатого 

сооружения Урала: рельеф, геофизические поля, границы, основные структурные 

элементы, основные черты строения.  

  Строение Северо-Востока России: рельеф, геофизические поля, границы, основные 

структурные элементы.   

 Строение Дальнего Востока России: рельеф, геофизические поля, границы, 

основные структурные элементы, основные черты строения,  соотношение со 

структурами Тихого океана. Охотско-Чукотский вулканический пояс. Корякско-

Камчатская область. Берингово море.                

 Скифская и Туранская платформы  



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Гляциология»  

Направление подготовки 05.03.02 География  

Программа академического бакалавриата 

 

Трудоемкость дисциплины: 2 зачётные единицы (72 часа). 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «Гляциология» изложить основные положения гляциологии - науки о 

природных льдах на Земле. 

В задачи дисциплины входит: 

 анализ распространения и многообразия различных видов льдов и оценка их роли в 

природе; 

 изучение закономерностей льдообразования и физико-механических свойств льдов; 

 изучение образования и накопления снежного покрова, механизмы образования, 

закономерности движения и энергообмена современных ледников, плавучих льдов, 

строение и распространение подземных льдов и наледей; 

 изучение проблем гляциоэкологии. 

 

Планируемые результаты освоения 

ПК-2 – способностью использовать базовые знания, основные подходы и методы 

физико-географических, геоморфологических, палеогеографических, гляциологических 

исследований, уметь проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

ПК-6 – способностью применять на практике методы физико-географических, 

геоморфологических, палеогеографических, гляциологических, геофизических, 

геохимических исследований. 

Знать: теоретические основы оценки состояния современных 

гляциальнонивальных систем, общие закономерности формирования, генезиса ледников, 

методы экологического мониторинга элементов криосферы;  

Уметь: анализировать и применять полученную информацию в профессиональной 

деятельности, излагать и критически анализировать исходную гидрометеорологическую 

информацию, составлять графики и таблицы на основе полевых и фондовых 

гидрометеорологических данных. 

Владеть: методологией географических и гидрометеорологических исследований; 

знаниями закономерностей, структурной организации, и методами оценки и анализа 

фактического материала, диагностики состояния, практическими рекомендациями по 

охране и обеспечению устойчивого развития гляциально-нивальных экосистем. 

 

Краткое содержание дисциплины 

1. Предмет, основные разделы и направления гляциологии.  

2. История гляциологии. 

3. Льдообразование, физические и механические свойства льда. 



4. Снежный покров. 

5. Ледники. 

6. Подземные льды и наледи. 

7. Плавучие льды. 

8. Мониторинг криосферы. 

9. Экологические аспекты гляциологии. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Радиационная экология»  

Направление подготовки 05.03.02 География 

Программа академического бакалавриата  

 

Трудоёмкость дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часов, в том числе 

24,94 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 47,06 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 

Цели и задачи освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является ознакомление студентов с современными 

представлениями о процессах накопления радиоактивных веществ организмами, 

особенностями их миграции в биосфере.  

Задачи дисциплины:   

- Рассмотреть механизмы воздействия радиоактивного излучения на растительные и 

животные организмы, популяции и экосистемы и прогнозы последствий радиоактивного 

загрязнения биосферы.  

- Познакомиться с основными путями распространения радиоактивных изотопов в 

природной среде.  

– Получить знания о безопасных для животных организмов нормах радиоактивного 

загрязнения компонентов природной среды.  

- Познакомиться с возможностями выживания и адаптации живых организмов в 

условиях хронического облучения радионуклидами.  

- Познакомиться с основами радиационного мониторинга и методами 

радиометрических наблюдений.    

Планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-9 – способностью использовать теоретические знания на практике.  

ПК-5 – способностью применять методы комплексных географических исследований 

для обработки, анализа и синтеза географической информации, географического 

прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и хозяйственной 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

• Знать: Механизмы воздействия радиоактивного излучения на растительные и 

животные организмы, популяции и экосистемы Основные пути распространения 

радиоактивных изотопов Безопасные нормы радиоактивного загрязнения компонентов 

среды  

• Уметь: Выявлять возможности выживания и адаптации живых организмов  

• Владеть: Навыками радиационного мониторинга Методами радиометрических 

наблюдений 



Краткое содержание дисциплины:  

Тема 1. Предмет радиоэкологии, история ее возникновения и развития. 

Основоположники науки радиоэкологии. Радиоэкология суши и океанов. Задачи 

радиоэкологии на современном этапе. Радиоактивность. Естественные и искусственные 

радиоизотопы.  

 Тема 2. Строение ядер. Радиоактивность. Радиоактивное равновесие. 

Ионизирующее излучение. Единицы измерения радиоактивности. Естественные 

радиоактивные семейства. Характеристика основных природных радиоизотопов. 

Искусственные радиоизотопы и причины их возникновения.  

 Тема 3. Радиоактивность элементов литосферы. Радиоактивность почв, природных 

вод, атмосферного воздуха.  

 Тема 4. Использование ядерных материалов человеком. Ядерное и термоядерное 

оружие. Ядерные реакторы. Применение радиоизотопов в промышленности. 

Радиоизотопы в сельском хозяйстве, медицине, науке, геологии.  

 Тема 5. Источники радиационного загрязнения биосферы. Добыча и переработка 

радиоактивного минерального сырья. Ядерная энергетика. Полигоны для испытания 

ядерного оружия. Загрязнение морей атомными кораблями. Радиоактивные отходы.  

 Тема 6. Принципы работы радиометрической аппаратуры. Ионизационные, 

полупроводниковые и сцинтилляционные детекторы. Стационарные и полевые 

радиометрические приборы.  

 Тема 7. Методы радиометрии. Гамма-, бета- и альфа-спектры и применение их в 

радиометрии. Лабораторные и полевые методы радиометрии. Гамма-съемка, бета-съемка, 

эманационные методы.  

 Тема 8. Биологическое действие ионизирующих излучений. Влияние излучений на 

живые организмы. Лучевая болезнь человека. Защита от радиационного излучения.  

 Тема 9. Поведение искусственных радионуклидов в почвах и организмах 

животных и растений наземных экосистем. Поведение радионуклидов в системах почва-

раствор и почва-растение. Накопление радионуклидов основными группами животных.  

 Тема 10. Радиоэкология пресноводных бассейнов. Накопление радионуклидов 

пресноводными растениями и животными. Роль грунтов и донных отложений в судьбе 

радионуклидов.  

 Тема 11. Закономерности накопления радионуклидов в биоте основных природных 

зон России. Поведение радионуклидов в тундре, тайге, смешанных и лиственных лесах. 

Поведение радионуклидов в степях, полупустынях и пустынях.  

 Тема 12. Принципы и методы радиоэкологического нормирования. Нормы 

радиационной безопасности. Санитарно-гигиеническое нормирование. Радиационное 

загрязнение регионов России: Европейский Север, средняя полоса Европейской России. 

Юг Европейской России, Северный Кавказ, Урал. Западная и Восточная Сибирь, Дальний 

Восток. 

 


