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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа (АОП), реализуемая в 

Набережночелнинском государственном педагогическом университете по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «География и 

иностранный язык», квалификации бакалавр представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную высшим учебным заведением на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки высшего образования (ФГОС ВО) для обучающихся, являющихся инвалидами 

или лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), с учетом потребностей 

рынка труда и профессиональных стандартов. 

Адаптированная образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающий коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую базу разработки АОП ВО составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 

гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. 

№ 1297; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «9» февраля 2016 г. № 91; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.12.2015 г. 

№ 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства 

образования и науки Российской Федерации по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования»; 
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- Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн; 

- Методические рекомендации об организации приема инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательные организации высшего 

образования от 29.06.2015 г. № АК-1782/05;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 г. 

№ ВК-163/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по подготовке и организации профессионального ориентирования 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах»); 

- Устав Набережночелнинского государственного педагогического университета. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОП ВО ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 

ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Образовательная программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по зрению, слуху, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также адаптирована в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (при 

наличии). 

Основная цель (миссия) АОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» заключается в развитие 

личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих коррекцию недостатков 

развития и социальную адаптацию обучающихся, являющихся инвалидами или лицами с 

ОВЗ, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных и 

дополнительных (специальных) компетенций в области географического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», 

потребностями рынка труда и профессиональным стандартом педагога; в подготовке 

квалифицированных бакалавров, обладающих географическим мышлением, осознающих 

социальную значимость профессии учителя географии и иностранного языка, умеющих 

правильно применять приобретенные знания, умения и навыки в педагогической, научно-

исследовательской и культурно-просветительской деятельности.  

В области обучения целями АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

являются: 

-  участие в разработке и реализации образовательной программы организации в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего, среднего общего образования; 

- системное представление о деятельности учителя географии и иностранного 

языка в образовательных организациях; 

- знание приемов и техники психолого-педагогического проектирования 

педагогического процесса, умение использовать их в своей профессиональной деятельности, 

владение умениями профилактической, диагностической и коррекционной работы; 

-  осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы. 
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В области воспитания целями АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

являются: 

- усвоение этических норм работы педагога; 

-  владение знаниями о закономерностях психического развития ребенка, основных 

возрастных новообразованиях, условиях, обеспечивающих личностный рост; 

- владение методами и приемами интерактивных и активных форм и методов 

воспитательной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности; 

- умение проектировать и реализовывать воспитательные программы; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка; 

-  построение воспитательной деятельности с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. 

В области развития целями АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

являются: 

- способность к проектной деятельности на основе системного подхода; 

- освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами учащихся; 

- психологическая и научно-методическая подготовленность к работе учителя 

географии и иностранного языка; 

- развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Срок освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки бакалавра при очной форме обучения составляет 5 лет. 

Трудоемкость освоения обучающимся данной АОП ВО за весь период обучения в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки составляет 300 зачетных единиц и 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения обучающимся АОП ВО. 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускнику с ОВЗ программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», 

присваивается квалификация «бакалавр». 

2.2. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники с ОВЗ, 

освоившие программу бакалавриата: 

- педагогическая; 

- научно-исследовательская; 

- культурно-просветительская. 

2.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Программа бакалаврита формируется организацией в зависимости от видов 

деятельности и требований к результатам освоения АОП ВО: ориентированной на научно-

исследовательский и (или) педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как 
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основной (основные). 

Бакалаврская программа является прикладной и нацелена на формирование у 

выпускников компетенций в сфере педагогической деятельности, способности выпускников 

адаптироваться к школе, применять в профессиональной деятельности полученные знания, 

умения и навыки. 

В условиях преобразования всех сторон жизни нашего общества, модернизации 

образования усложняется и возрастает социальная роль учителя. Закон РФ «Об образовании» 

допускает существование разных типов школ, дает семье право выбирать для ребенка любое 

из общеобразовательных учреждений. Закон позволяет школе самостоятельно определять 

содержание и способы преподавания. Учитель получил возможность руководствоваться 

творческим подходом к организации процесса обучения: выбирать программу и учебник из 

нескольких альтернативных вариантов, оценивать их с позиции теории методики 

преподавания своего предмета, составлять авторские программы и учебные материалы к 

ним. 

В этих условиях остро встает вопрос о методическом мастерстве учителя, способности 

творчески подходить к организации учебного процесса. Поэтому возникает необходимость в 

том, чтобы в вузе у обучающихся была сформирована готовность к педагогической 

деятельности, способность выпускников адаптироваться к школе, применять в 

профессиональной деятельности полученные знания, умения и навыки. 

Миссия АОП ВО состоит в профессиональном кадровом обеспечении системы 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ВО, потребностями рынка труда и 

профессиональным стандартом педагога. 

 

2.4. Планируемые результаты освоения АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

Результаты освоения АОП ВО определяются приобретаемыми выпускником с ОВЗ, 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника с ОВЗ должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные и специальные 

компетенции. 

Выпускник с ОВЗ, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

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

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 
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Выпускник с ОВЗ, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

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

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

Выпускник с ОВЗ, освоивший программу бакалавриата, с присвоением квалификации 

бакалавр должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата: 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

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

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

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

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

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

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

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

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12); 

культурно-просветительская деятельность: 

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп (ПК-13); 

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы (ПК-14). 

Выпускник с ОВЗ, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими специальными компетенциями (СК): 

по профилю География: 

способен определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (СК-1); 

способен выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов 

в географических комплексах разного ранга (СК-2); 

владеет методами естественнонаучных и социально-экономических исследований (СК-
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3); 

способен ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии 

(СК-4);  

готов использовать результаты географических исследований для прогнозирования 

развития природных и социально-экономических процессов (СК-5); 

по профилю Иностранный язык: 

способен к использованию средств различных уровней языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

(СК-6); 
способен к использованию средств различных уровней языка для достижения 

коммуникативных целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 

(СК -7); 
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2.4.1. Распределение компетенций по дисциплинам (модулям), практикам и ГИА 

Наименование Формируемые компетенции 

Дисциплины 

(модули) 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14 

Б1.Б.01 

Модуль 1 - поддерживающий. 

Социально-гуманитарные 

основы профессиональной 

деятельности 

ОК-1; ОК-2; ОК-7 

Б1.Б.01.01 История ОК-2 

Б1.Б.01.02 Философия ОК-1 

Б1.Б.01.03 Правоведение ОК-7 

Б1.Б.02 

Модуль 2 - поддерживающий. 

Основы языковой подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

ОК-4; ОК-6; ОПК-5 

Б1.Б.02.01 Иностранный язык ОК-4; ОК-6 

Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи ОК-4; ОПК-5 

Б1.Б.03 

Модуль 3 - поддерживающий. 

Математические и 

информационные основы 

профессиональной 

деятельности 

ОК-3; ПК-1; ПК-2 

Б1.Б.03.01 

Информационные системы и 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1; ПК-2 

Б1.Б.03.02 
Основы математической 

обработки информации 
ОК-3 

Б1.Б.04 
Модуль 4 - поддерживающий. 

Естественнонаучные основы 
ОК-1; ОК-3; ПК-3 
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профессиональной 

деятельности 

Б1.Б.04.01 
Естественнонаучная картина 

мира 
ОК-3 

Б1.Б.04.02 
Основы экологической 

культуры 
ОК-1; ПК-3 

Б1.Б.05 

Модуль 5 - поддерживающий. 

Основы здорового и 

безопасного образа жизни 

ОК-9; ОПК-2; ОПК-6 

Б1.Б.05.01 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ОК-9; ОПК-6 

Б1.Б.05.02 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
ОПК-2 

Б1.Б.05.03 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
ОК-9; ОПК-6 

Б1.Б.06 

Модуль 6 - основной. 

Психолого-педагогические 

основы педагогической 

деятельности в сфере общего 

среднего образования 

ОК-1; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14 

Б1.Б.06.01 

Основы общей педагогики и 

история образования, введение 

в педагогическую деятельность 

ОК-1; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-6; ПК-11 

Б1.Б.06.02 Теория обучения ОПК-2; ПК-2; ПК-4 

Б1.Б.06.03 

Теория и методика воспитания 

школьников с основами 

социальной педагогики 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; ПК-5; ПК-7 

Б1.Б.06.04 Педагогические технологии ОПК-2; ПК-2; ПК-7 

Б1.Б.06.05 
Психолого-педагогический 

практикум 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-2 

Б1.Б.06.06 Образовательное право ОК-7; ОПК-4; ПК-6 

Б1.Б.06.07 Профессиональная этика ОПК-5 

Б1.Б.06.08 Методы психолого- ПК-11 
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педагогического исследования 

Б1.Б.06.09 Общая психология ОК-1; ОПК-3 

Б1.Б.06.10 Социальная психология ОК-5; ПК-2; ПК-3 

Б1.Б.06.11 
Возрастная психология и 

педагогическая психология 
ОПК-2; ОПК-3; ПК-4; ПК-11 

Б1.Б.06.12 

Организация культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-7; ПК-13; ПК-14 

Б1.Б.07 Физическая культура ОК-8; ОПК-6 

Вариативная часть 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-8; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-

4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-

7 

Б1.В.01 
Модуль 7 - основной. 

Методика обучения предметам 
ОК-3; ОК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-11 

Б1.В.01.01 Методика обучения географии ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-11 

Б1.В.01.02 
Методика обучения 

иностранному языку 
ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 

Б1.В.01.03 
Курсовая работа по методике 

обучения иностранному языку 
ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-11 

Б1.В.02 
Модуль 8 - основной. Общее 

землеведение 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.02.01 Геология СК-1; СК-4 

Б1.В.02.02 Землеведение СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.02.03 
География почв с основами 

почвоведения 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.02.04 Биогеография СК-1; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.02.05 Геоэкология СК-1; СК-2; СК-4 

Б1.В.03 

Модуль 9 - 

специализированный. 

Картография с основами 

топографии 

СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.03.01 Основы топографии СК-1; СК-3 

Б1.В.03.02 Картография СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.04 Модуль 10 - основной. СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 
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Физическая география 

Б1.В.04.01 
Физическая география 

материков и океанов 
СК-1; СК-2; СК-4; СК-5 

Б1.В.04.02 Физическая география России СК-1; СК-2; СК-4; СК-5 

Б1.В.04.03 Основы ландшафтоведения СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05 

Модуль 11 - основной. 

Экономическая и социальная 

география 

СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05.01 

Основы экономики и 

технологии важнейших 

отраслей хозяйства 

СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05.02 
Общая экономическая и 

социальная география 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05.03 
Экономическая и социальная 

география России 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05.04 
Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.05.05 
Этногеография и география 

религий 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.06 
Междисциплинарная курсовая 

работа по географии 
ОК-3; ОК-4; ПК-2; ПК-11; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б1.В.07 

Модуль 12 - 

специализированный Практика 

иностранного языка 

ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-6; СК-7 

Б1.В.07.01 
Практическая фонетика 

иностранного языка 
ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-6 

Б1.В.07.02 
Практическая грамматика 

иностранного языка 
ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-6 

Б1.В.07.03 
Практический курс 

иностранного языка 
ОК-4; ПК-1; ПК-4; СК-6; СК-7 

Б1.В.08 
Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 
ОК-8; ОПК-6 

Б1.В.ДВ.01 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 
СК-1; СК-2; СК-3 
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Б1.В.ДВ.01.01 
География Республики 

Татарстан 
СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.01.02 

Природа, население и 

хозяйство Республики 

Татарстан 

СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.02 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.2 
СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.02.01 
Основы рекреационной 

географии и туризма 
СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.02.02 
Экскурсионное и музейное 

дело 
ПК-13; ПК-14 

Б1.В.ДВ.03 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3 
ОК-5; ПК-13; ПК-14 

Б1.В.ДВ.03.01 Туризм в школе ОК-5; ПК-13; ПК-14 

Б1.В.ДВ.03.02 
Организация соревнований по 

туризму 
ОК-5; ПК-13; ПК-14 

Б1.В.ДВ.04 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.4 
СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.04.01 Ориентирование на местности СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивное ориентирование ОК-8; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.05 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.5 
ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.05.01 Геоинформатика ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.05.02 
Географические 

информационные системы 
ОК-3; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.06 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.6 
ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы краеведения ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.06.02 
Технология организации 

краеведческой работы в школе 
ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3 

Б1.В.ДВ.07 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.7 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.07.01 
Методика обучения отдельным 

курсам географии в основной 
ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 
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школе 

Б1.В.ДВ.07.02 

Методика обучения отдельным 

курсам географии в полной 

средней школе 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.08 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.8 
ОК-1 

Б1.В.ДВ.08.01 
Экология Республики 

Татарстан 
ОК-1 

Б1.В.ДВ.08.02 
Охрана природы Республики 

Татарстан 
ОК-1 

Б1.В.ДВ.09 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.9 
ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Б1.В.ДВ.09.01 

Технология изучения 

ключевых вопросов 

содержания школьных курсов 

физической географии 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Б1.В.ДВ.09.02 

Технология изучения 

ключевых вопросов 

содержания школьных курсов 

экономической и социальной 

географии 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

Б1.В.ДВ.10 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.10 
ПК-11 

Б1.В.ДВ.10.01 

Исследовательская 

деятельность учащихся в 

школьных курсах географии 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.10.02 

Введение в исследовательскую 

деятельность учащихся в 

школьных курсах географии 

ПК-11 

Б1.В.ДВ.11 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.11 
ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.11.01 
Технология подготовки к ЕГЭ 

по географии 
ПК-1; ПК-2 
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Б1.В.ДВ.11.02 
Технология подготовки к ГИА 

по географии 
ПК-1; ПК-2 

Б1.В.ДВ.12 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.12 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.12.01 

Коррекционно-развивающие 

технологии в обучении 

географии 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.12.02 
Работа учителя географии с 

одаренными детьми 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6 

Б1.В.ДВ.13 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.13 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

Б1.В.ДВ.13.01 
Методы географических 

исследований 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

Б1.В.ДВ.13.02 
Методы полевых 

географических исследований 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4 

Б1.В.ДВ.14 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.14 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.14.01 
Система воспитательной 

работы учителя географии 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.14.02 
Внеурочная работа в 

школьных курсах географии 
ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7 

Б1.В.ДВ.15 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.15 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.15.01 
Основы работы с 

художественным текстом 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.15.02 Введение в литературоведение ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.16 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.16 
ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.16.01 
Лингвострановедение 

иностранного языка 
ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.16.02 
История и культура страны 

изучаемого языка 
ПК-1; ПК-14 

Б1.В.ДВ.17 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.17 
ПК-1; СК-7 
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Б1.В.ДВ.17.01 Язык прессы ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.17.02 
Основы работы с газетно-

публицистическим текстом 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.18 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.18 
ПК-1; ПК-4 

Б1.В.ДВ.18.01 
Теоретический курс 

иностранного языка 
ПК-1; ПК-4 

Б1.В.ДВ.18.02 

Сравнительная типология 

русского и иностранного 

языков 

ПК-1; ПК-4 

Б1.В.ДВ.19 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.19 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.19.01 Аналитическое чтение ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.19.02 Зарубежная литература ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.20 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.20 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.20.01 Интерпретация текста ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.20.02 
Лингвистический анализ 

текста 
ПК-1; СК-7 

Б1.В.ДВ.21 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.21 
ОК-4; ОК-5 

Б1.В.ДВ.21.01 Татарский язык ОК-4; ОК-5 

Б1.В.ДВ.21.02 
Сопоставительная грамматика 

татарского и русского языков 
ОК-4 

Б1.В.ДВ.22 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.22 
СК-1; СК-2; СК-4 

Б1.В.ДВ.22.01 История географии СК-1; СК-2; СК-4 

Б1.В.ДВ.22.02 
История и методология 

географической науки 
СК-1; СК-2; СК-4 

Б1.В.ДВ.23 
Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.23 
ОК-5; ПК-3; ПК-7 

Б1.В.ДВ.23.01 

Методика работы вожатого в 

детско-юношеской 

организации 

ОК-5; ПК-3; ПК-7 
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Б1.В.ДВ.23.02 

Технология организации 

вожатской работы в 

оздоровительных лагерях 

ОК-5; ПК-3; ПК-7 

Практики 
ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Вариативная 

часть 

ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б2.В.01(У) 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности (по геологии) 

СК-1; СК-2; СК-3 

Б2.В.02(У) 
Учебная практика по 

топографии 
СК-1; СК-2; СК-3 

Б2.В.03(У) 
Учебная практика по 

физической географии 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б2.В.04(У) 
Комплексная ландшафтная 

практика 
СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б2.В.05(У) 

Комплексная практика по 

экономической и социальной 

географии 

СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5 

Б2.В.06(П) 
Летняя педагогическая 

практика 
ПК-3; ПК-7; ПК-13; ПК-14 

Б2.В.07(П) 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7 

Б2.В.08(П) 
Культурно-просветительская 

практика 
ПК-13; ПК-14 

Б2.В.09(П) Педагогическая практика 
ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7 

Б2.В.10(П) 
Научно-исследовательская 

работа 
ПК-11; ПК-12 
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Б2.В.11(П) Педагогическая практика 
ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7 

Б2.В.12(П) Преддипломная практика 
ОК-5; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; 

ПК-7 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7 

Базовая часть 
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7 

Б3.Б.01 
Государственная итоговая 

аттестация 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-11; 

ПК-12; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7 

Факультативы ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

Вариативная 

часть 
ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-5; ПК-6 

ФТД.В.01 Коммуникативный практикум ОК-5; ОПК-5; ПК-6 

ФТД.В.02 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение  

ПК-5 

ФТД.В.03 
Адаптационные 

информационные технологии  
ОК-3; ОК-4; ОК-6 

ФТД.В.04 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

ОК-5; ОК-7 
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2.4.2.Планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 

 

Б1.Б.01.01 История. 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у 

обучающихся целостного представления о содержании, основных этапах и тенденциях 

исторического развития государств, мира, места России в мировом сообществе, 

гражданской зрелости, чувства патриотизма, принципиальности и независимости в 

обеспечении своих прав, свобод и законных интересов человека и гражданина. 

Задачами дисциплины «История» являются: 

изучить основные этапы истории; 

ознакомить с основными историческими датами, фактами, историческими понятиями и 

терминами, характеризующими политическое, экономическое, социальное и культурное 

развитие истории России; 

ознакомить с технологиями приобретения, использования и обновления знаний по истории 

России и мира; 

сформировать навыки анализа исторических проблем, установления причинно-следственных 

связей; выявления общих черт и различий, сравниваемых исторических процессов и явлений; 

сформировать умение ориентироваться в источниках и основной литературе; 

сформировать, уметь выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу крупных исторических деятелей, социальных и политических 

институтов. 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному 

направлению подготовки: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования гражданской позиции (ОК-2). 

В результате изучения дисциплины «История» студент должен: 

Знать: 

теоретические   основы   исторической   науки,   фундаментальные   концепции   и принципы, 

на которых они построены; 

движущие силы и закономерности исторического процесса; 

главные события, явления и проблемы мировой истории и истории Отечества; 

основные этапы, тенденции и особенности развития России в контексте мирового 

исторического процесса; 

хронологию,     основные     понятия,      определения,     термины     и     ведущие 

мировоззренческие идеи курса; 

основные труды крупнейших отечественных и зарубежных историков, школы и современные 

концепции в историографии. 

Уметь: 

выявлять  и  обосновывать значимость  исторических знаний для  анализа  и объективной 

оценки фактов и явлений отечественной и мировой истории; 

определять связь исторических знаний со спецификой и основными сферами деятельности; 

извлекать уроки из истории и делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного 

отношения к историческому прошлому. 

Владеть: 

навыками работы с исторической картой,  научной литературой,  написания рефератов, 

докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; 

навыками анализа исторических источников; 

приемами ведения дискуссии и полемики по исторической проблематике; 
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способами  использования   исторической   информации   в   целях   обучения   и воспитания. 

 

    

Б1.Б.01.02 Философия. 

Цели дисциплины: 

развить у студентов интерес к фундаментальным знаниям, сформировать 

представления о специфике философии, 

Задачи дисциплины: 

создать у студентов целостное системное представление о мире и месте человека в нем, 

сформировать философское мировоззрение. 

выработать навыки многомерной оценки философских течений, 

сформировать способность соотносить специально-научные задачи с 

гуманистическими ценностями; 

овладеть приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции ОК-1, т. е. 

способности использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения. 

В результате изучения курса философии бакалавр должен 

Знать: 

основные этапы мировой философской мысли, важнейшие школы и учения 

выдающихся философов; 

некоторые классические философские тексты; 

фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских 

концепций бытия, познания, социальной философии, сущности человека; 

Уметь: 

анализировать социально и личностно значимые философские проблемы; 

обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; 

Владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщенному и многомерному 

восприятию мира и жизненных проблем; 

особенностями    философского     миросозерцания,    гибкостью,    диалектичностью, 

всесторонностью, критичностью мышления. 

 

Б1.Б.01.03 Правоведение. 

Цель освоения дисциплины заключается в овладении обучающимися знаниями в области 

права, выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении общих вопросов отраслей 

права и применении полученных знаний в профессиональной сфере. Основные задачи 

учебного курса состоят в выработке студентами умения понимать законы и другие 

нормативные правовые акты; обеспечивать соблюдение законодательства, принимать 

решения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной 

литературе. 

Знать: 

взаимодействие смежных отраслей права и их институтов; 

обладать теоретическими знаниями о происхождении государства и права, о формировании 

правовых систем современности; 

обладать уважением к закону и бережным отношением к социальным ценностям правового 

государства, чести и достоинству гражданина. 

Уметь: 

понимать сущность и характер взаимодействие правовых явлений, видеть их взаимосвязь в 

целостной системе знаний и значение для реализации права. 
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Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками ориентироваться в системе российского права и его отраслях. 
 

Б1.Б.02.01 Иностранный язык. 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии коммуникативной компетенции на 

английском языке как инструмента общения в условиях современной интеграции и 

интернационализации профессиональной деятельности. 

Знать: 

языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и зарубежных 

источников. 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности;  

находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности, новизны, важности 

информации. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в иноязычной среде и опыт деятельности во владении русским и 

иностранным языками для коммуникации и общения в профессиональной среде; 

технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и социальных 

знаний; навыками выделения основных мыслей / фактов / событий в текстах, относящихся к 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

навыками переработки и интерпретирования текстов в соответствии с ситуацией и 

поставленными целями и опыт деятельности во владении русским и иностранным языками 

для получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из 

отечественных и зарубежных источников. 

 

Б1.Б.02.02 Русский язык и культура речи. 

Цель освоения дисциплины заключается в развитии коммуникативной компетенции на 

английском языке как инструмента общения в условиях современной интеграции и 

интернационализации профессиональной деятельности. 

Знать: 

языковые средства общения на иностранном языке (фонетические, лексические, 

грамматические) и правила оперирования ими; 

социокультурную специфику страны изучаемого языка; 

способы переработки и адаптации иноязычной информации из отечественных и зарубежных 

источников. 

Уметь: 

использовать различные формы устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

учебной и профессиональной деятельности;  

находить нужную информацию в зарубежных источниках, включая современные 

мультимедийные средства и определять степень достоверности, новизны, важности 

информации. 

Владеть: 

различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

навыками коммуникации в иноязычной среде и опыт деятельности во владении русским и 

иностранным языками для коммуникации и общения в профессиональной среде; 
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технологиями приобретения, использования, обновления гуманитарных и социальных 

знаний; навыками выделения основных мыслей / фактов / событий в текстах, относящихся к 

профессиональной деятельности из зарубежных источников;  

навыками переработки и интерпретирования текстов в соответствии с ситуацией и 

поставленными целями и опыт деятельности во владении русским и иностранным языками 

для получения и оценивания информации в области профессиональной деятельности из 

отечественных и зарубежных источников. 
 

Б1.Б.03.01 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности. 

Целью освоения дисциплины является обеспечение теоретической и практической 

готовности будущих педагогов к использованию информационных и коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Знать: 

основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

назначение, области применения и способы реализации новых информационных и 

коммуникационных технологий в образовании; 

основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами. 

Уметь: 

выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для 

достижения цели деятельности, решения его задач, а также для организации 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

самостоятельной работы с современными программными средствами; 

использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе 

организации образовательной деятельности. 

 

Б1.Б.03.02 Основы математической обработки информации 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний основ классических 

методов математической обработки информации; навыков применения математического 

аппарата обработки данных теоретического и экспериментального исследования при 

решении профессиональных задач. 

Знать: 

основные способы математической обработки информации; 

основы современных технологий сбора, обработки и представления информации; 

основные понятия и методы теории вероятностей и математической статистики; 

классические методы математической статистики, используемые при планировании, 

проведении и обработке результатов экспериментов в педагогике и психологии. 

Уметь: 

решать типовые статистические задачи; 

планировать процесс математической обработки экспериментальных данных; 

проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты 

прикладных программ); 

анализировать полученные результаты, формировать выводы и заключения; 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии (включая 

пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компьютерные сети) для сбора, 

обработки и анализа информации. 

Владеть: 

основными методами математической обработки информации; 

математическим аппаратом обработки данных в области педагогики и психологии; 

основами вычислительной и алгоритмической культуры педагога. 



 

 

23 

 

23 

 

Б1.Б.04.01 Естественнонаучная картина мира. 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с 

фундаментальными принципами, законами, концепциями и важнейшими достижения 

естествознания. 

Знать: 

базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в 

информационном пространстве: материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

фундаментальные принципы в области естествознания, необходимые для ориентации в 

информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, 

дополнительности, неопределенности. 

Уметь: 

проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с 

заданной естественнонаучной темой; 

систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой; 

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе 

сравнительного анализа информации; 

анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;  

оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности 

организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по 

применению генетических технологий, биоэтике. 

Владеть: 

естественнонаучным языком 

навыками поиска, обработки и представления требуемой информации. 

 

Б1.Б.04.02 Основы экологической культуры 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании знаний в области экологической 

культуры; освоении будущими педагогами экологически грамотного поведения в природе; 

прослеживании взаимосвязи экологии и культуры; развитии теории взаимодействия природы 

и общества на основе нового взгляда, рассматривающей человеческое общество как 

неотъемлемую часть биосферы; ознакомлении обучающихся с достижениями в области 

экологического образования. 

Знать: 

базовые термины и понятия в области экологического образования; 

условия для формирования экологической культуры; 

критерии определения сформированности экологической культуры; 

требования ФГОС по организации внеучебной деятельности; 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

экологические принципы рационального природопользования; 

состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской Федерации; 

глобальные экологические проблемы человечества. 

Уметь: 

развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин; 

создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду; 

оценивать экологическое состояние объектов окружающей среды; 

доходчиво излагать изученный материал слушателям; 

проектировать мероприятия с экологическим содержанием. 

Владеть: 

диагностикой сформированности экологической культуры; 

навыками пользования справочной литературой в эколого-краеведческой области. 

 

Б1.Б.05.01 Безопасность жизнедеятельности. 
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Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с 

фундаментальными принципами, законами, концепциями и важнейшими достижения 

естествознания. 

Знать: 

базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в 

информационном пространстве: материя, движение, пространство, время, взаимодействие; 

фундаментальные принципы в области естествознания, необходимые для ориентации в 

информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, 

дополнительности, неопределенности. 

Уметь: 

проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с 

заданной естественнонаучной темой; 

систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой; 

делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе 

сравнительного анализа информации; 

анализировать концепции эволюции материи, космологические концепции;  

оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности 

организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по 

применению генетических технологий, биоэтике. 

Владеть: 

естественнонаучным языком 

навыками поиска, обработки и представления требуемой информации. 

 

 Б1.Б.05.02 Возрастная анатомия, физиология и гигиена. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся необходимых 

знаний о функциях организма человека в развитии для правильной организации учебного и 

воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и качества. 

Знать: 

анатомо-физиологические особенности детей и подростков в разные периоды их развития; 

критические периоды развития; особенности высшей нервной деятельности (ВНД) детского 

организма; 

классификацию типов ВНД и особенности педагогического подхода к детям с различными 

типами ВНД; 

особенности эмоций у детей; 

доминант и динамический стереотип; 

первую и вторую сигнальные системы; 

роль учителя в воспитании здорового школьника; 

гигиенические требования к расписанию уроков в школе, к организации и проведению 

уроков, к организации и проведению перемен; 

создание рациональных условий для учебных занятий; 

методы оптимизации учебных занятий; 

физиологическую сущность утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их 

вызывающих; 

гигиенические требования к оборудованию учебных помещений; 

физиологические основы режима дня; 

причины и профилактику нарушений осанки; 

нарушения зрения и профилактику близорукости; 

гигиенические требования к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями; 

значение и принципы закаливания; 

основные принципы сбалансированного и рационального питания. 

Уметь: 

вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе 
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учебных занятий; 

способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения 

и воспитания; 

учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников 

разных возрастных групп во время урока; 

способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха; 

учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения; 

создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий; 

составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований; 

правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на 

предупреждение раннего и чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоровья; 

осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и 

имеющим отклонения в физическом развитии; 

проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания; 

прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой; 

способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения. 

Владеть: 

навыками анализа результатов своей профессиональной деятельности с целью дальнейшего 

его совершенствования; 

методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе; 

методами изучения умственной работоспособности школьника; 

навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника 

и др.; 

методами изучения и оценке режима дня школьника; 

методами определения физического развития школьника. 

 

Б1.Б.05.03 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

систематизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, а также формирования здорового образа жизни. 

Знать: 

определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и 

популяционного здоровья; 

показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья; 

определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и 

эпидемического процесса, возбудителя и источника инфекционного заболевания; 

определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания 

и показания к применению основных видов иммунопрепаратов; 

источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний; 

понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина; 

неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, при заболеваниях 

дыхательной системы, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях 

эндокринной системы. 

основные принципы восстановления дыхательной и сердечнососудистой деятельности; 

признаки ран, кровотечений, кровопотери; 

признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок; 

признаки переломов костей, особенности переломов у детей; 

причины, симптомы и опасности травматического шока; 

признаки и опасности ожогов, отморожений; 

принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных 

факторов; 

основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения 
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патологических состояний у школьников; 

законодательные основы охраны здоровья детей в РФ. 

Уметь: 

использовать полученные теоретические и практические навыки для организации 

образовательного процесса с использованием современных средств здоровьесберегающих 

технологий; 

оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе 

бронхиальной астмы, ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при 

гипогликемической коме; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

останавливать кровотечения различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков. 

Владеть: 

навыками проведения искусственного дыхания и прямого массажа сердца; 

навыками наложения жгута при артериальном кровотечении; 

навыками обработки раны и наложения асептической повязки; 

различать промежуточное состояние и болезнь, осуществлять первичную и вторичную 

профилактику; 

правильно устанавливать взаимосвязь между инфекционным и эпидемическим процессом, 

оценивать эпидемическую опасность источника инфекционного заболевания; 

объяснить обоснованность применения различных противоэпидемических мероприятий в 

зависимости от конкретных условий; 

оказать помощь при этих состояниях; 

выполнять простейшие приемы реанимации; 

оказать первую медицинскую помощь при ранении; 

останавливать кровотечение различными способами; 

оказать первую помощь при ушибах, растяжениях и разрывах; 

оказать первую помощь при переломах; 

проводить простейшие противошоковые мероприятия; 

оказывать первую медицинскую помощь при термических повреждениях; 

формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных 

привычек у детей и подростков; 

обосновывать основные принципы лечения и подходы к профилактике вредных привычек у 

школьников. 

 

Б1.Б.06.01 Основы общей педагогики и история образования, введение в 

педагогическую деятельность. 

Цель освоения дисциплины заключается в создании условий для формирования у 

студентов базовой профессионально-педагогической компетентности, позволяющей решать 

основные группы задач, стоящих перед современным учителем: строить образовательный 

процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с учетом его потребностей, 

возрастных и индивидуальных особенностей, а также потребностей общества и государства; 

создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду (образовательное 

пространство школы, класса), привлекая для этого различных социальных партнеров; 

проектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное 

самообразование. 

Знать: 

философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в формировании 

личности; 

личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную компетентность; 
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теоретические, методические и технологические основы учебно-воспитательного процесса; 

теоретические основы нормативно-правовых документов в сфере образования; способы, 

средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, 

коллеги) образовательного процесса. 

Уметь: 

использовать знания педагогики в ходе прохождения воспитательной практики; 

смоделировать и проанализировать профессиограмму современного учителя; использовать 

полученные знания при организации воспитательной и внеучебной работы с детьми; 

использовать знания нормативно-правовых документов при организации работы с 

школьниками и конфликтных ситуациях; 

использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного 

процесса; 

использовать полученные знания при решении научно-исследовательских задач и 

выполнении рефератов. 

Владеть: 

формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения; 

мотивацией и стимулами к осуществлению профессиональной деятельности, готовностью к 

сопровождению учебно-воспитательного процесса, к осуществлению профессиональной 

деятельности, готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса в 

ходе воспитательной и внеучебной работы, к использованию и анализу теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач. 

 

Б1.Б.06.02 Теория обучения. 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании первоначальных представлений о 

содержании современных систем обучения, ориентировка в различных концепциях 

обучения, имеющих место в системе образования РФ, формировании у обучающихся 

готовности к разработке и реализации плана работы по обучению. 

Знать: 

основы современного научного знания в области обучения; 

закономерности образовательного процесса; развивающие функции обучения; 

понятие о ФГОС, содержание ФГОС, в том числе и по своей специальности; 

особенности различных концепций и систем обучения; методы и приемы организации и 

управления учебно-воспитательной деятельностью учащихся в соответствии с реальными 

возможностями детей. 

Уметь: 

работать с различными источниками знаний (с учебниками и учебной литературой, с 

научными изданиями); 

использовать методы педагогической науки для решения различных учебных и 

профессиональных задач, анализировать педагогическую ситуацию, основываясь на 

профессиональном понятийном аппарате; сравнивать и выбирать различные концепции 

обучения. 

Владеть: 

навыками в организации процесса обучения. 

 

Б1.Б.06.03 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной 

педагогики. 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся компетенций на 

основе знаний о теории и методике воспитания, основах социальной педагогики, о способах 

планирования и разработки программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

общеобразовательной школы. 

Знать: 

теорию и практику построения воспитательной системы начальной и основной школы, 
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современные формы, методы и технологии обучения и воспитания; 

основы планирования и организации воспитательных мероприятий и разнообразных 

культурно-образовательных событий во внеурочной деятельности обучающихся; 

основы социальной педагогики. 

Уметь: 

организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности в различных видах деятельности 

ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Владеть: 

решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

осуществления воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

 

Б1.Б.06.04 Педагогические технологии. 

Цель освоения дисциплины заключаются в ознакомлении с педагогическими 

технологиями, осмыслении концептуальных положений, лежащих в основе различных 

технологий, изучении возможностей их применения в педагогическом процессе современной 

школы. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; 

виды педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических технологий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля 

образовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 

технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного урока; 

оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

 

Б1.Б.06.05 Психолого-педагогический практикум. 

Цель освоения дисциплины заключаются в осмыслении на основе конкретно-

исторического материала генезиса и эволюции первобытности, цивилизаций Древнего 

Востока, мира древнегреческих полисов и античного Рима. 

Знать: 

различные подходы к понятию «педагогическая технология»; 

сущностные характеристики технологии, технологичности в образовании; виды 

педагогических задач и соответствующие разновидности педагогических технологий; 

технологические основы педагогического регулирования, коррекции и контроля 

образовательного процесса. 

Уметь: 

анализировать, оценивать педагогические теории, концепции и технологии; 

обоснованно выбирать и применять различные технологии обучения; 

диагностично ставить педагогические цели; 
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технологично конструировать фрагмент содержания учебного материала отдельного урока; 

оценивать, контролировать образовательные процессы. 

Владеть: 

основами современного научного знания в области обучения и воспитания; 

современными технологиями организации педагогического процесса. 

 

Б1.Б.06.06 Образовательное право. 

Цель освоения дисциплины заключается в усвоении правовых норм, регламентирующих 

образовательные правоотношения для обеспечения реализации конституционного права 

граждан на образование, а также осуществлении защиты и гарантий их прав, интересов и 

свобод в области образования; осознании социальной значимости своей будущей профессии, 

привитие мотивации к осуществлению профессиональной деятельности. 

Знать: 

современную систему социально значимых ценностных ориентаций, социокультурные 

функции и значение педагогической профессии; 

нормативно-правовые акты, являющиеся источниками образовательного права; 

формы и методы работы с учителями предметниками, родителями и социальными 

партнерами. 

Уметь: 

осознавать роль и значение будущей профессии, формулировать собственные предпочтения 

профессиональной деятельности, определять мотивы профессиональной деятельности; 

решать практические задачи правового характера, основанные на трудовых, корпоративных 

и иных социальных правоотношениях; 

проводить комплексный поиск и систематизацию нормативно-правовой информации в сфере 

образовательного права 

проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и социальными 

партнерами. 

Владеть: 

навыками определения мотивации профессиональной деятельности; способностью 

аргументировать свою общественную позицию ссылками на действующее законодательство; 

навыками анализа нормативно-правовой информации и ее применения в конкретных 

ситуациях; 

технологией работы учителя, способами воздействия на участников учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Б1.Б.06.07 Профессиональная этика. 

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся базовой 

системы знаний в области общенаучной и профессиональной этики. Теоретическое и 

практическое овладение основными компонентами культуры профессионального общения. 

Знать: 

общие основы профессиональной этики. 

Уметь: 

устанавливать деловые отношения с коллегами по работе. 

Владеть: 

навыками эмпатийного понимания обучающихся, его эмоционально-чувственной сферы; 

определенными моральными ориентациями и установками, отвечающие этики-

нравственным нормам педагогического общения навыками коммуникативного достижения 

консенсуса. 

 

Б1.Б.06.08 Методы психолого-педагогического исследования  

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении с основами организации 

психолого-педагогического исследования. 
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Знать: 

методологические основы психолого-педагогического исследования; 

теоретические основы психолого-педагогического исследования; 

методы и методики психолого-педагогического исследования. 

Уметь: 

выделять основные этапы психолого-педагогического исследования согласно проблеме; 

проводить и обрабатывать результаты методик; 

интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования. 

Владеть: 

навыками проведения психолого-педагогического исследования; 

навыками обработки результатов исследования; 

навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования. 

 

Б1.Б.06.09 Общая психология. 

Цель освоения дисциплины заключается в ознакомлении обучающихся с концептуальными 

основами развития психологии как науки, в формировании у обучающихся теоретических и 

практических знаний по курсу «Общая психология». 

Знать: 

основные категории общей психологии, использовать их в активной речи; 

способы психологического изучения обучающихся. 

Уметь: 

анализировать различные теории о предмете изучения психологии и теории личности в 

контексте взаимодействия людей друг другом; 

использовать психологические термины при анализе и обобщении имеющихся данных о 

субъекте. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

общеобразовательного процесса; 

навыками использования знаний, основных принципов, категорий психологии, для решения 

психологических задач. 

 

Б1.Б.6.10 Социальная психология 

Цель освоения дисциплины заключаются в содействии становлению профессиональной 

компетентности бакалавра на основе овладения основными представлениями о социально-

психологических феноменах и процессах, их основных особенностях и формах проявления. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества. 

Уметь: 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную 

среду; 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся. 

Владеть: 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.Б.6.11 Возрастная психология и педагогическая психология 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся представлений 

об общих закономерностях и механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, 

изменениях, происходящих в структуре личности, мотивационно-потребностной и 

когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях и 

возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального 
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и психического. 

Знать: 

сущность и структуру образовательных процессов; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

основные закономерности функционирования психики; 

закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном процессе в 

разные возрастные периоды. 

Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии и общении различные возрастные особенности 

обучающихся; 

создавать психологически безопасную образовательную среду, основанную на учете 

возрастных особенностей обучающихся; 

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах. 

Владеть: 

способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

Б1.Б.6.12 Организация культурно-просветительской деятельности 

Цель освоения дисциплины заключается в содействии становлению профессиональной 

компетентности бакалавра, формировании готовности к ведению культурно-

просветительской работы среди различных категорий населения. 

Знать: 

цели, задачи, сущность и структуру культурно-просветительской деятельности; 

методику организации и проведения культурно-просветительской деятельности; 

общие закономерности развития личности и появления личностных свойств, психических 

законов периодизации и кризисов развития, возрастных особенностей учащихся. 

Уметь: 

связывать теорию с практикой; использовать современные культурно-просветительские 

технологии; 

разрабатывать планируемую документацию; 

взаимодействовать с другими участниками культурно-просветительского процесса; 

управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их культурно-просветительскую деятельность; 

ставить культурно-просветительские цели, способствующие развитию учеников, независимо 

от их происхождения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их 

достижения; 

общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

строить культурно-просветительскую деятельность с учетом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей; 

уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц их 

заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов культурно-

просветительской деятельности; 

 сотрудничать с другими педагогами и специалистами в решении культурно-

просветительских задач (задач духовно-нравственного развития ребенка). 

Владеть: 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний; 

педагогической культурой; 

организаторскими и лидерскими качествами; 
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методикой ведения культурно-просветительской деятельности во взаимодействии с 

коллегами, родителями, социальными партнерами, как на уроке, так и во внеклассной 

деятельности; 

методами организации экскурсий, походов и экспедиций; 

методами музейной педагогики, используя их для расширения кругозора учащихся. 

 

Б1.Б.7 Физическая культура 

Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Знать: 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания. 

Уметь: 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового 

образа жизни; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической 

культуры для оптимизации собственной работоспособности; 

выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики. 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры и спортом; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений. 

Владеть: 

навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на 

педагогической практике; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.В.01.01 Методика обучения географии. 
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Цели освоения дисциплины заключаются в приобретении студентами практических 

умений и основных профессиональных компетенций, необходимых учителям географии для 

выполнения профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС основного и 

среднего (полного) общего образования по географии. 

Знать:  
содержание преподаваемого предмета; 

теории  и  технологии  обучения  и  воспитания  ребенка,  сопровождения  субъектов 

педагогического процесса, современные методы диагностики достижений учащихся; 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения географии; 

основные       направления       педагогической       деятельности,       методы       и       логику 

исследования. 

Уметь:  
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

проектировать      образовательный      процесс      с      использованием      современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные условия для    

достижения    планируемых    результатов    обучения    и    обеспечения    качества    учебно-

воспитательного процесса средствами предмета "география"; 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 

Владеть:  
способами проектной и инновационной деятельности в образовании. Приобрести опыт 

деятельности: разработки программ по предметам   на основе     ФГОС и   поурочных планов; 

современными методиками и технологиями обучения и диагностики; 

способами достижения личностных, метапредметных, предметных результатов обучения; 

способами проведения исследовательской деятельности, способами ориентации в 

профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и 

т.д.). 

 

Б1.В.01.02 Методика обучения иностранному языку. 

Целью освоения дисциплины является: обеспечение теоретической и практической 

подготовки студентов к осуществлению практической профессиональной деятельности по 

обучению иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях; формирование у 

студента комплекса знаний, умений и навыков для самостоятельной творческой работы 

учителя в общеобразовательной школе, которые в совокупности обеспечивают его 

готовность к адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 

информационного общества; готовность к решению проблем, потребность и готовность 

работать с современными источниками информации в профессиональной сфере. 

Знать: 

способы построения межличностных отношений в группах различного возраста; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами образовательного процесса; 

содержание преподаваемого предмета; 

содержание ФГОС по ступеням общего образования; 

содержание    примерных    рабочих    программ    по    предмету    «Иностранный    язык»    для 

ступеней общего образования; 

тенденции    развития мирового    историко-педагогического    процесса,    особенности 

современного этапа развития образования в мире. 

Уметь: 

учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 
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проектировать образовательные программы с использованием последних достижений 

методики обучения иностранному языку; 

организовывать внеучебную деятельность обучающихся по иностранному языку; 

осуществлять     отбор     содержания     обучения     по     предмету     «Иностранный     язык»     в 

соответствии с целями 

Владеть: 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений; 

способами     ориентации     в     различных     источниках     информации     (журналы,     сайты, 

образовательные порталы); 

 

Б1.В.02.01 Геология. 

Целью основания дисциплины является формирование 

систематизированных знаний в области геологии. В ней отражается современное 

состояние и соотношение наук   геологического      цикла,      изучающих      состав, 

строение,      развитие      земной коры,      а   также   географические  условия  геологического 

прошлого. 

Знать: 

основные геологические понятия и определения, основные классы минералов и горных 

пород, экзогенные и эндогенные процессы, их причины и результаты, внутреннее 

строение Земли, геологическое и тектоническое строение материков и дна океанов, 

России и своего региона; 

гипотезы происхождения Земли, материков и океанов, жизни на Земле  

Уметь:   принимать экстремальные методы изучения геологических объектов, 

анализировать геологические и тектонические карты; 

анализировать, сравнивать и обрабатывать научную литературу по теме исследования. 

Владеть:  
специальной терминологией. 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т. д.) 

 

Б1.В.02.02 Землеведение. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование 

систематизированных знаний базового курса географического образования в области 

физической географии и геоэкологии, получение представления о природе планеты как о 

целостной материальной системе с учетом содержательной специфики предмета 

«География» в общеобразовательной школе. 

Знать:  

закономерности развития Солнечной системы, строение и движения земного шара, 

общие закономерности развития географической оболочки; основные природные явления, 

события    и     процессы,    происходящие    в    различных    сферах     географической    оболочки 

(атмосферы, гидросферы, литосферы); роль географической среды в развитии общества. 

Уметь:   
определять  в  природе  изученные  ранее явления  и  процессы (идентифицировать 

погоду,   формы  рельефа,   воды  суши,  ландшафты   различного   таксономического   уровня); 

использовать    теоретические    знания    для    анализа    незнакомых     физико-географических 

ситуаций; 

определять    природные    комплексы     разного     ранга;     проводить     физико-географическое 

районирование территории, пользоваться географическими картами. 

Владеть:  
навыками обработки географической информации; методами научного анализа 

географических процессов и явлений, составления характеристик явлений и процессов, 

проходящих в различных оболочках Земли; научными терминами при описании явлений и 
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процессов образования. 

 

 

Б1.В.02.03 География почв с основами почвоведения. 

Цель изучения дисциплины является формирование у студентов знания о почве как 

природном теле и как неотъемлемой части биосферы. 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

основные факторы и процессы почвообразования; 

основные типы почв, их свойства и особенности географического распространения; 

закономерности распространения различных типов почв; 

основы    геосистемного    подхода    к    изучению    процессов    взаимодействия    природы    и 

человека локальном уровне; 

процессы, происходящие в различных почвенных зонах; 

закономерности изменения состояния почвенного  покрова под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; 

Уметь: 

проводить сравнительный анализ отраслевых карт для выявления особенностей 

почвообразования в различных природных зонах; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы характеристики различных типов 

почв; 

использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для понимания 

региональных особенностей природы, выявления природных ресурсов регионов и проблем, 

связанных с их использованием; 

применять экспериментальные и аналитические методы изучения почв на практике; 

оценивать экологическое состояние почвенных ресурсов; 

выбирать   объекты   для   полевых   почвенных   исследований   и   организовывать   работу   на 

них; составлять рекомендации по рационализации использования почв.  

Владеть: 

научными терминами при описании явлений и процессов образования, строения и 

распространения почв; 

приемами и методами химического анализа почв, определения почвы по внешним 

морфологическим признакам; навыками построения и чтения почвенных разрезов, профилей 

и карт; 

навыками научно обоснованного объяснения закономерностей взаимодействия природы и 

человека на локальном уровне; 

методами картографического анализа; 

способами представления информации о почве; навыками отбора информации из 

научных периодических изданий. 

 

Б1.В.02.04 Биогеография. 

Целью изучения дисциплины является формирование систематизированных знаний в 

области биогеографии. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

базовые термины и понятия в области биогеографии; 

особенности      флоры      и      фауны      разных      географических      регионов,      флористическое      и  

фаунистическое районирование Земли; 

особенности растительного покрова основных биомов России и сопредельных стран; 

изменения биомов в результате антропогенного воздействия; характеристики ключевых 

ботанических территорий России. 

особенности животного населения основных биомов России; изменения биомов в результате 
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антропогенного воздействия. 

разнообразие и закономерности распределения организмов, их группировок и  сообществ по 

земному шару. 

Уметь: 

работать   с   географическими   картами,   определять   на   карте   флористические   и   

фаунистические регионы суши; 

оценивать различные биомы суши, адаптировать знания и умения;  

зарисовывать и интегрировать схемы высотной поясности в горных системах земного шара; 

пользоваться определителями, таблицами, литературными источниками.  

Владеть: 

современными методами биогеографических исследований; 

методами обработки получаемых результатов; 

биогеографическими терминами и определениями. 

 

Б1.В.02.05 Геоэкология. 

Цели освоения дисциплины является получение общих представлений о предмете 

геоэкологии, как междисциплинарной науке, о взаимодействии между обществом и 

природной средой, а также изучить основные антропогенные воздействия на биосферу. 

Знать:  
основы природопользования и охраны природы; географические и социально-экономические 

аспекты экологических проблем; 

глобальные экологические проблемы и геоэкологические проблемы России; 

принципы оптимизации природопользования различных сфер материального 

производства; 

основы геосистемного подхода к изучению процессов взаимодействия природы и человека 

на глобальном, региональном и локальном уровне; принципы рационального 

природопользования. 

Уметь:  
характеризовать и объяснять экологическое состояние системы «природа-человек» на 

региональном уровне; оценивать геоэкологическое состояние региона; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы и объектами хозяйства для 

геоэкологической характеристики изучаемого региона; 

давать оценку экологической ситуации геоэкологических районов 

Владеть: навыками работы с общегеографическими, отраслевыми и 

экологическими картами различного масштаба; 

навыками научно обоснованного объяснения закономерностей взаимодействия. 

 

Б1.В.02.05 Основы топографии. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование систематизированных знаний в 

области топографии с учетом содержательной специфики предмета «География» в 

общеобразовательной школе. 

Знать:  
состояние и перспективы развития картографии и топографии в нашей стране, их роль в 

современном научном знании о природе Земли; основы геодезии, топографии и картографии; 

основные картографические произведения их свойства и особенности, основные 

картографические проекции; виды, содержание и основные способы использования 

географических карт, аэро- и космических снимков; 

законы  построения,  математическую  основу и  основные  способы  создания  карт, методы 

получения топографической и картографической информации. 

Уметь:  
читать картографические произведения, пользоваться географическими, топографическими 

картами. 



 

 

37 

 

37 

Владеть:  

навыками обработки картографической и географической информации методами научного 

анализа географических процессов и явлений; навыками составления характеристик явлений и 

предметов; наземных съѐмок. 

 

Б1.В.03.02 Картография. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование систематизированных 

знаний в области картографии с учетом содержательной специфики предмета «География» в 

общеобразовательной школе. 

Знать:  

состояние и перспективы развития картографии и топографии в нашей стране, их роль в 

современном научном знании о природе Земли; основы геодезии, топографии 

и картографии; основные картографические произведения их свойства и особенности, 

основные      картографические      проекции;      виды,      содержание      и      основные      способы 

использования географических карт, аэро- и космических снимков.  

Уметь:  
читать картографические произведения, пользоваться географическими, топографическими 

картами. 

Владеть:  
навыками обработки картографической и географической информации методами научного 

анализа географических процессов и явлений; навыками составления характеристик явлений и 

предметов; наземных съемок. 

 

 

Б1.В.04.01 Физическая география материков и океанов. 

Цель освоения дисциплины являются: формирование систематизированных знаний в 

области физической географии материков и океанов с учетом содержательной специфики 

предмета «География» в общеобразовательной школе. 

Знать:   
основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в 

пределах   крупных   природных   комплексов   материков   и   океанов;   закономерности 

природных     процессов в географической оболочке и их отражение на региональном 

уровне; 

закономерности и факторы пространственной дифференциации географической 

оболочки;    специфику    природы    физико-географических    стран    и    субконтинентов 

материков, природных районов океанов; особенности влияния природных условий на 

расообразование, расселение, быт и способ ведения хозяйства; 

Уметь:  
характеризовать и объяснять закономерности размещения компонентов природы 

по территории страны; описывать морфологические особенности отдельных объектов 

природы и устанавливать процессы их формирования; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы для изучаемого региона. 

Владеть:  
навыками работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба. 

 

Б1.В.04.02 Физическая география России. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование систематизированных знаний в 

области физической географии России и ее регионов; выявление основных факторов 

распределения компонентов природы и связанных с ним ресурсов; выявление роли 

антропогенного фактора в изменении природных компонентов и комплексов, изучение 

геосистем России и омывающих ее морей в целом и природных комплексов разного ранга; 

определение основных экологических проблем России и ее отдельных регионов и путей их 
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решения. 

Знать:  
основные черты компонентов природы и их пространственное  изменение  в пределах  

России; особенности природных зон России; специфику природы физико-географических 

стран России;   антропогенные изменения компонентов природы, природных зон и физико-

географических стран; экологические проблемы отдельных регионов. 

Уметь:  
пользоваться географическими картами, справочниками, информационными системами; 

давать комплексную характеристику природы отдельного региона России.  

Владеть:  

методами научного анализа природных процессов и явлений, составления географических 

характеристик. 
 

Б1.В.04.03 Основы ландшафтоведения. 

Цели освоения дисциплины: формировать систему теоретических знаний о 

ландшафтной оболочке, умений и навыков комплексного исследования природных 

территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов с учетом содержательной 

специфики предмета «География» в общеобразовательной школе. 

Знать:  
основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в пределах   

природных территориальных комплексов и   антропогенных комплексов; 

основные      принципы,      законы      и закономерности      пространственно- 

временной организации геосистем локального и регионального уровней; - основные 

типологии и классификации ландшафтов. 

Уметь:  

характеризовать и объяснять закономерности размещения компонентов природы в 

ландшафтах; 

выявлять   и   анализировать   причинно-следственные   связи   влияющих   на становление, 

развитие, структуру, функционирование и динамику ландшафтов. 

Владеть:  

навыками работы с общегеографическими и тематическими картами крупного масштаба. 

 

Б1.В.05.01 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование у студентов знания об основных 

тенденциях современного технического прогресса, основах экономики и технологии 

ведущих отраслей хозяйства. 

Знать  
основы экономической, социальной, политической, рекреационной географии мира; 

роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил. 

Уметь  
пользоваться статистическими данными, географическими картами и геоинформационными 

системами; 

оценивать    влияние    природных,    исторических,    социально-экономических факторов на 

развитие и размещение хозяйственного комплекса стран мира. 

Владеть  

методами научного анализа экономико- географических процессов и явлений, составления 

экономико-географических характеристик отраслей хозяйства; 

навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); определения уровня ресурсообеспеченности регионов мира; расчета 

коэффициентов специализации, отраслевых и территориальных структур населения и 

хозяйства. 
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Б1.В.05.02 Общая экономическая и социальная география. 

Целью освоения дисциплины являются: формирование у студентов знаний общих вопросов 

социальной и экономической географии, предваряющих изучение региональных курсов 

экономической и социальной географии России, стран зарубежного мира и Республики 

Татарстан.  

Знать:  
основы экономической, социальной, политической, рекреационной географии мира; 

роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил. 

Уметь:  

пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными 

системами; 

оценивать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на 

развитие и размещение хозяйственного комплекса стран мира. 

Владеть: 

 методами научного анализа экономико-географических процессов и явлений, составления 

экономико-географических характеристик. 

 

Б1.В.05.03 Экономическая и социальная география России. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование систематизированных знаний в 

области экономической и социальной географии России и ее регионов. 

Знать:     
основы    экономической,    социальной,    политической,    рекреационной    географии 

России. 

Уметь:        
 пользоваться        географическими        картами,        статистическими        данными        и 

геоинформационными    системами    для    анализа        социально-экономических    объектов    и 

процессов на различных уровнях. 

Владеть:   
методами  научного  анализа  экономико- географических  процессов  и  явлений, 

составления экономико-географических характеристик. 

Б1.В.05.04 Экономическая и социальная география зарубежных стран. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование систематизированных знаний в 

области экономической и социальной географии мира, ее регионов и стран; изучение 

особенностей и проблем территориальной организации населения и хозяйства стран и 

регионов зарубежного мира; особенностей природно-ресурсного потенциала и населения 

регионов мира. 

Знать:  

основы экономической, социальной, политической, рекреационной географии мира. 

Уметь:        
 пользоваться        географическими        картами,        статистическими        данными        и 

геоинформационными системами. 

Владеть: методами научного анализа экономико-географических процессов и явлений, 

составления экономико-географических характеристик. 

 

Б1.В.05.05 Этногеография и география религий. 

Цели освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний в 

области этногеографии и географии религий различных регионов мира, России и других 

стран; изучение сходств и различий народов мира, этнических процессов, разнообразных 

аспектов жизнедеятельности этносов, происходящих с ними изменений на 

протяжении всей истории человечества с древних времен до наших дней. 

Знать:  

этногеографическую картину мира; географию религий современного мира; многообразие 
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проявлений культуры. 

Уметь:  

сопоставлять между собой мировые цивилизации и современные этносы. 

Владеть:  

методами научного описания этногеографических процессов и явлений различных 

иерархических уровней. 

 

Б1.В.07.01 Практическая фонетика иностранного языка.  

Целью освоения дисциплины является последовательное и всестороннее изучение 

особенностей английского произношения в его коммуникативных разновидностях, 

рассмотрение фонетического строя современного английского языка как системы 

разноуровневых функциональных единиц, которые используются в различных 

коммуникативных целях. 

Знать 

 теоретические основы произношения иностранного языка, необходимые для выработки 

практических произносительных навыков и умений; основные положения фонетической 

теории, составляющие основу теоретической и практической подготовки специалиста; 

специфику организации и функционирования английской звучащей речи, а также 

фонетические средства реализации различных типов дискурса для достижения определенных 

коммуникативных задач;  

основные современные технологии разработки и реализации программ учебных 

дисциплин в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

различные приемы формирования и развития иноязычных коммуникативных умений, 

различные подходы к обучению иностранным языкам. 

Уметь  
применять полученные знания при чтении текстов вслух, диалогов, а также в 

неподготовленной речи, в различных ситуациях общения; анализировать фонетические 

явления изучаемого иностранного языка и русского языка и видеть их различия;  

выстраивать образовательную траекторию, рационально выбирать формы, методы, средства 

обучения иностранным языкам, проектировать содержание учебного и воспитательного про-

цесса с учетом временных и пространственных условий, интегрировать современные тех-

нологии в обучении иностранным языкам;  

объяснять основные понятия, процессы и явления, происходящие в системной организации 

фонетического строя современного английского языка, анализировать и обобщать 

фонетические явления. 

Владеть  
произносительными навыками аудирования, чтения и говорения на изучаемом языке; 

навыками артикуляции английских фонем;  

навыками работы с новейшими методами исследования фонетических явлений. 

 

Б1.В.07.02 Практическая грамматика иностранного языка.   

Целью освоения дисциплины является формирование системной концепции 

грамматической структуры английского языка, выработку целостного представления об 

основных понятиях и категориях грамматического строя языка, формирование и развитие 

навыков грамматически правильно оформленного высказывания в устной 

и письменной речи. 

Знать: 

основные грамматические правила изучаемого языка;  

основные грамматические термины и способы грамматического анализа; грамматические 

структуры для речевого оформления устных и письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры;  

сущность и специфику устной и письменной речи;  
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основные современные технологии разработки и реализации программ учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь  
формулировать грамматические правила на иностранном языке;  

анализировать тексты с точки зрения их грамматической структуры и употребления тех или 

иных грамматических форм; замечать чужие грамматические ошибки при говорении и 

письме и исправлять их; аналитически осмысливать некоторые сложные вопросы, не 

получившие однозначного решения в грамматике;  

пользоваться в устной и письменной речи грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка;  

использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на иностранном 

языке в учебной и профессиональной деятельности.  

Владеть  
навыками автоматического использования грамматических структур в устной и письменной 

речи (ОК – 4); способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного 

процесса с целью реализации образовательных программ;  

способностью применять новые педагогические технологии воспитании и обучения с целью 

формировании коммуникативной и межкультурной компетенций обучающихся. 

 

Б1.В.07.03 Практический курс иностранного языка. 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов лингвистической, 

коммуникативной и лингвострановедческой компетенции; способности и готовности к 

межкультурному общению на основе расширения и обогащения словарного запаса; 

совершенствование грамматических и фонетических навыков. 

Знать: 

основные закономерности историко-культурного развития 

человека и общества;  

требования образовательных стандартов образовательной программы 

в аспекте анализа иноязычного художественного текста;  

правила ее функционирования в процессе иноязычной коммуникации;  

основные особенности социально-культурного развития страны, особенности изучаемого 

языка на современном этапе, основные правила речевого этикета в английском языке; 

этические и нравственные нормы поведения, принятые в инокультурном социуме.  

Уметь  

получать и оценивать и обновлять гуманитарные и социальные знания в области 

профессиональной деятельности из зарубежных источников, включая современные 

мультимедийные средства;  

выявлять жанровые и стилевые особенности, определять тему, проблематику, композицию, 

намерения автора;  

анализировать художественный текст как сложную многокомпонентную структуру; оформлять 

результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть  
навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке, толерантного восприятия социальных и культурных различий, 

уважительного и бережного отношения к историческому наследию и культурным 

традициям;  

способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации образовательных программ.  

 

Б1.В.08 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту  

Целью освоения дисциплины  является применение разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
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подготовки и самоподготовки к учебной и будущей профессиональной деятельности 

Знать: 

основы физического воспитания и здорового образа жизни, социально-биологические 

основы адаптации организма человека к физической и умственной деятельности; 

научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни; 

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

методологию педагогических проблем образования, основы воспитания.  

Уметь: 

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-

личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа 

жизни; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

Владеть: 

навыками организации процесса физической культуры, прикладной физической культуры на 

педагогической практике; 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры личности для успешной 

социально-культурной и профессиональной деятельности; 

навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта; 

способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса. 

 

Б1.В.ДВ.01.01 География Республики Татарстан. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний у студентов об 

особенностях природы, хозяйства и естественных ресурсах своей республики. Развитие 

географического и экологического мышления будущих учителей географии на примере 

изучения природы и хозяйства РТ и региональных проблем взаимодействия природы и 

человека. 

Знать:    

основные   черты   компонентов   природы   и   их   пространственное       изменение       в 

пределах РТ;       

особенности      природных      зон      РТ;      специфику      природы      физико-географических стран 

РТ;       

антропогенные изменения компонентов природы, природных зон и физико-географических 

стран; экологические проблемы отдельных районов.  

Уметь:      
пользоваться     географическими     картами,     справочниками,     информационными системами; 

давать комплексную характеристику природы отдельного региона РТ; 

давать    комплексную    характеристику    природы    отдельного    региона;    проводить 

анализ     всех     компонентов     природных     комплексов     на     территории     РТ     и     выявлять 

взаимосвязи   и   взаимообусловленность   компонентов;   оценивать   влияние   природных   и 

экологических   факторов   на   условия   жизни   человека   и   хозяйственную   деятельность   в 
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регионах РТ: предусматривать возможные изменения природы, связанные с разработкой 

ресурсов. 

Владеть:  
методами научного анализа природных процессов и явлений, составления географических 

характеристик; 

навыками выполнения сопряженного анализа карт и других источников; 

составления компьютерных презентаций материала, рецензирования научной и научно- 

популярной литературы. 

 

Б1.В.ДВ.01.02 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний у студентов об 

особенностях природы, хозяйства и естественных ресурсах своей республики. Развитие 

географического и экологического мышления будущих учителей географии на примере 

изучения природы и хозяйства РТ и региональных проблем взаимодействия природы и 

человека. 

Знать:    

основные   черты   компонентов   природы   и   их   пространственное       изменение       в 

пределах РТ;       

особенности      природных      зон      РТ;      специфику      природы      физико- 

географических стран РТ;      

 антропогенные изменения компонентов природы, природных зон и физико-географических 

стран; экологические проблемы отдельных районов.  

Уметь:      
пользоваться     географическими     картами,     справочниками,     информационными системами; 

давать комплексную характеристику природы отдельного региона РТ; 

давать    комплексную    характеристику    природы    отдельного    региона;    проводить 

анализ     всех     компонентов     природных     комплексов     на     территории     РТ     и     выявлять 

взаимосвязи   и   взаимообусловленность   компонентов;   оценивать   влияние   природных   и 

экологических   факторов   на   условия   жизни   человека   и   хозяйственную   деятельность   в 

регионах РТ: предусматривать возможные изменения природы, связанные с разработкой 

ресурсов. 

Владеть:  
методами научного анализа природных процессов и явлений, составления географических 

характеристик; 

навыками выполнения сопряженного анализа карт и других источников; 

составления компьютерных презентаций материала, рецензирования научной и научно- 

популярной литературы. 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Основы рекреационной географии и туризма. 

Целями освоения дисциплины являются понимание современных тенденций развития 

территориальных рекреационных систем. 

Знать:  

основы экономической, социальной, политической, рекреационной географии;  

историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных регионов мира. 

Уметь:  

пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными 

системами. 

Владеть: 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,     сайты,     

образовательные     порталы     и     т.д.);     способами     совершенствования профессиональных 

знаний  и умений путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны. 
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Б1.В.ДВ.02.02 Экскурсионное и музейное дело. 

Целями освоения дисциплины является   формирование   у   студентов      представлений   о 

теоретической, методической и практической деятельности в области экскурсионного   и 

музейного дела.  

Знать: 

основные методики исследования культурных потребностей различных социальных групп. 

основные характеристики экскурсионного обслуживания;-типовые     ситуации     

экскурсионного     обслуживания,     требующих     применения     мер     к обеспечению 

безопасности экскурсантов.  

Уметь: 

проводить    социологические    опросы    с    целью    выявления    культурных    потребностей 

различных социальных групп;   обрабатывать и анализировать полученную   информацию. 

выделять,    описывать    и    объяснять    существенные    признаки    памятников    природы    и 

культуры; 

использовать       особенности       стиля       речи       экскурсовода       во       время       осуществления 

экскурсионного обслуживания; 

определять факторы риска во время осуществления экскурсионного обслуживания. 

Владеть: 

приемами проведения социологических опросов; 

навыками   в   области   полевых   и   камеральных   исследований   природных   и   культурных 

ландшафтов; 

способностью к эффективным коммуникациям в профессиональной деятельности; 

навыками организации экскурсионного продукта с учетом необходимости обеспечения 

безопасности экскурсантов. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 Туризм в школе. 

Целями освоения дисциплины являются формирование систематизированных знаний об 

особенностях и способах перемещения на маршрутах пешего и лыжного, водного походов, а 

также методики организации туристкой работы в школе. 

Знать:  
особенности работы в команде; 

особенности организации спортивно-оздоровительных мероприятий с элементами 

туризма 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 

планировать и организовывать спортивно-оздоровительные программы с элементами 

туризма. 

Владеть:  
навыками подбора и обработки информации, составления характеристик различных 

категорий населения, особенностей организации культурно-просветительской работы. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 Организация соревнований по туризму. 

Целями освоения дисциплины являются формирование систематизированных знаний об 

особенностях и способах перемещения на маршрутах пешего и лыжного, водного походов, а 

также методики организации туристкой работы в школе. 

Знать:  
особенности работы в команде; 

особенности организации спортивно-оздоровительных мероприятий с элементами 

туризма 

Уметь:  

толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; 
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планировать и организовывать спортивно-оздоровительные программы с элементами 

туризма. 

Владеть:  
навыками подбора и обработки информации, составления характеристик различных 

категорий населения, особенностей организации культурно-просветительской работы. 

 

Б1.В.ДВ.04.01 Ориентирование на местности. 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и умений об особенностях и 

способах перемещения на дистанции по спортивному ориентированию с помощью компаса и 

карты с учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной 

школе. 

Знать:  

состояние и перспективы развития спортивного ориентирования, картографии и топографии в 

нашей стране, их роль в современном научном знании о природе Земли; основные 

картографические произведения их свойства и особенности, основные картографические 

проекции; виды, содержание и основные способы использования географических карт, аэро- 

и космических снимков. 

Уметь:  

читать картографические произведения, пользоваться географическими, топографическими 

картами. 

Владеть:  

навыками составления характеристик явлений и предметов; наземных съѐмок. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 Спортивное ориентирование. 

Целями освоения дисциплины являются формирование знаний и умений об особенностях и 

способах перемещения на дистанции по спортивному ориентированию с помощью компаса и 

карты с учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной 

школе. 

Знать:  

состояние и перспективы развития спортивного ориентирования, картографии и топографии в 

нашей стране, их роль в современном научном знании о природе Земли; основные 

картографические произведения их свойства и особенности, основные картографические 

проекции; виды, содержание и основные способы использования географических карт, аэро- 

и космических снимков. 

Уметь:  

читать картографические произведения, пользоваться географическими, топографическими 

картами. 

Владеть:  

навыками составления характеристик явлений и предметов; наземных съѐмок. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 Геоинформатика. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний и умений об особенностях 

и способах формирования и развития информационных систем и технологий в географии. 

Знать:     
структуру географических информационных систем 

состояние и перспективы развития геоинформатики в нашей стране, ее роли в современном 

научном знании о поверхности Земли; основы геоинформатики; основные свойства и 

особенности ГИС, содержание и основные способы использования географических карт, 

аэро- и космических снимков. 

Уметь:       
ориентироваться в современном информационном пространстве; 

анализировать карты, оценивать влияние природных факторов на размещение населённых 
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пунктов и производства; составлять и работать с электронными картами и картосхемами.  

Владеть:  
навыками извлечения информации с карт в процессе географических исследований; 

навыками определения по карте пространственных взаимосвязей между объектами 

картографирования. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 Географические информационные системы. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование знаний и умений об особенностях 

и способах формирования и развития информационных систем и технологий в географии. 

Знать:     
структуру географических информационных систем 

состояние и перспективы развития геоинформатики в нашей стране, ее роли в современном 

научном знании о поверхности Земли; основы геоинформатики; основные свойства и 

особенности ГИС, содержание и основные способы использования географических карт, 

аэро- и космических снимков. 

Уметь:       
ориентироваться в современном информационном пространстве; 

анализировать карты, оценивать влияние природных факторов на размещение населённых 

пунктов и производства; составлять и работать с электронными картами и картосхемами.  

Владеть:  
навыками извлечения информации с карт в процессе географических исследований; 

навыками определения по карте пространственных взаимосвязей между объектами 

картографирования. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 Основы краеведения. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование творческой личности будущего 

учителя географии и иностранного языка, ознакомление студентов с основами краеведения, 

вооружить их умениями и навыками изучения своей местности и родного края, вооружение 

его знаниями и методическими умениями, обеспечивающими выполнение основных 

функций. 

Знать  
особенности культурных потребностей различных социальных групп; 

особенности разработки различных форм культурно-просветительских программ 

Уметь  
анализировать методический материал; 

работать с различными источниками информации. 

Владеть  
методами разработки мероприятий и их реализации на практике; 

активными методами и приемами разработки и проведения мероприятий. 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Технология организации краеведческой работы в школе. 

Целями освоения дисциплины являются: формирование творческой личности будущего 

учителя географии и иностранного языка, ознакомление студентов с основами краеведения, 

вооружить их умениями и навыками изучения своей местности и родного края, вооружение 

его знаниями и методическими умениями, обеспечивающими выполнение основных 

функций. 

Знать  
особенности культурных потребностей различных социальных групп; 

особенности разработки различных форм культурно-просветительских программ 

Уметь  
анализировать методический материал; 
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работать с различными источниками информации 

Владеть  
методами разработки мероприятий и их реализации на практике. 

активными методами и приемами разработки и проведения мероприятий 

 

Б1.В.ДВ.07.01 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование у студентов профессиональных и 

предметных компетенций учителя географии основной школы. 

Знать:  
содержание курсов географии основной школ; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Уметь:  
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности; 

решать    психолого-педагогические    задачи    при    взаимодействии    с    участниками 

педагогического процесса. 

Владеть:  
способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

современными методиками и технологиями обучения географии.  

 

Б1.В.ДВ.07.02 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней 

школе. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование творческой личности будущего 

учителя географии, вооружение его знаниями об особенностях методики обучения географии 

в полной средней школе и методическими умениями, обеспечивающими творческий 

подход к выполнению различных функций учителя географии школы. 

Знать:  
содержание преподаваемого предмета. 

Уметь:       
проектировать      образовательный      процесс      с      использованием      современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

Владеть:  
способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 Экология Республики Татарстан. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование целостного представления о 

биосфере и роли человека в системе биосферы – человек; повышение общей экологической 

культуры. 

Знать: 

основные закономерности функционирования биосферы и природных экосистем; 

методы полевых и камеральных работ; 

факторы техногенного воздействия на природную среду и их влияние на здоровье человека, а 

также экологические основы рационального использования природно-ресурсного 

потенциала. 

Уметь: 

научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные теоретические 

положения; 

анализировать картографический и графический материал; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 
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цитировать, оформлять библиографические ссылки. 

Владеть: 

общенаучными методами исследований и творчески применять их при проведении 

географических изысканий; 

методами полевых и камеральных работ; 

навыками анализа частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

в управлении природопользованием; 

приемами представления результатов собственной деятельности; 

приемами самообразования и повышения уровня профессиональной компетентности; 

навыки отбора информации из научных периодических изданий. 

 

Б1.В.ДВ.08.02 Охрана природы Республики Татарстан. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование целостного представления о 

биосфере и роли человека в системе биосферы – человек; повышение общей экологической 

культуры. 

Знать: 

основные закономерности функционирования биосферы и природных экосистем; 

методы полевых и камеральных работ; 

факторы техногенного воздействия на природную среду и их влияние на здоровье человека, а 

также экологические основы рационального использования природно-ресурсного 

потенциала. 

Уметь: 

научно обосновывать наблюдаемые явления, опираясь на основные теоретические 

положения; 

анализировать картографический и графический материал; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки. 

Владеть: 

общенаучными методами исследований и творчески применять их при проведении 

географических изысканий; 

методами полевых и камеральных работ; 

навыками анализа частных и общих проблем использования природных условий и ресурсов, 

в управлении природопользованием; 

приемами представления результатов собственной деятельности; 

приемами самообразования и повышения уровня профессиональной компетентности; 

навыки отбора информации из научных периодических изданий. 

 

Б1.В.ДВ.09.01 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов 

физической географии. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование у студентов профессиональных и 

предметных компетенций учителя географии в ведении школьных курсов физической 

географии. 

Знать:  
содержание курсов географии основной школы; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Уметь:  
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Владеть:  
способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 
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современными методиками и технологиями обучения географии. 

Б1.В.ДВ.09.02 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов 

экономической и социальной географии. 
Целями освоения дисциплины  являются формирование систематизированных знаний и 

умений в области методики обучения экономической и социальной географии как научной 

основы профессиональной подготовки и готовности использовать их в процессе обучения 

географии в учреждениях среднего общего образования. 

Знать:  
содержание курсов географии основной школы; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Уметь:  
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного 

развития личности. 

Владеть:  
способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

современными методиками и технологиями обучения географии. 

 

Б1.В.ДВ.10.01 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах 

географии. 

Целями освоения дисциплины  являются формирование знаний в области организации и 

содержания исследовательской деятельности школьников и использовать его в процессе 

обучения школьного курса географии.  

Знать: 

основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

методы полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

Уметь: 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности; 

анализировать картографический и графический материал; 

выбирать объекты для полевых исследований и организовывать работу на них; 

формулировать тему исследовательской работы, доказывать ее актуальность; составлять 

индивидуальный план исследовательской и проектной работы; оформлять теоретические и     

экспериментальные     результаты      исследовательской      и      проектной      работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; 

Владеть: 

общенаучными  методами  исследований  и творчески  применять  их  при  проведении 

географических изысканий; 

методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 

навыками анализа частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, в управлении природопользованием; 

приемами представления результатов собственной деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.10.02 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных 

курсах географии. 

Целью освоения дисциплины  является формирование знаний в области организации и 

содержания исследовательской деятельности школьников и использовать его в процессе 

обучения школьного курса географии.  

Знать: 
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основы методологии исследовательской и проектной деятельности; 

методы полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 

структуру и правила оформления исследовательской и проектной работы.  

Уметь: 

выбирать и применять на практике методы исследовательской деятельности; 

анализировать картографический и графический материал; 

выбирать объекты для полевых исследований и организовывать работу на них; 

формулировать тему исследовательской работы, доказывать ее актуальность; составлять 

индивидуальный план исследовательской и проектной работы; оформлять теоретические и     

экспериментальные     результаты      исследовательской      и      проектной      работы; 

работать с различными источниками, в том числе с первоисточниками, грамотно их 

цитировать, оформлять библиографические ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме. 

Владеть: 

общенаучными  методами  исследований  и творчески  применять  их  при  проведении 

географических изысканий; 

методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ; 

навыками анализа частных и общих проблем использования природных условий и 

ресурсов, в управлении природопользованием; 

приемами представления результатов собственной деятельности; 

 

Б1.В.ДВ.11.01 Технология подготовки к ЕГЭ по географии. 

Целью освоения дисциплины  является  овладение студентами технологией подготовки 

учащихся к ЕГЭ по географии в учреждениях среднего общего образования 

Знать:  

содержание преподаваемого предмета; 

теории  и  технологии  обучения  и  воспитания  ребенка,  сопровождения  субъектов 

педагогического процесса, современные методы диагностики достижений учащихся. 

Уметь:       

проектировать      образовательный      процесс      с      использованием      современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

Владеть:  

способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

современными методиками и технологиями обучения и диагностики 

 

Б1.В.ДВ.11.02 Технология подготовки к ГИА по географии. 

Целью освоения дисциплины  является  овладение студентами технологией подготовки 

учащихся к ЕГЭ по географии в учреждениях среднего общего образования 

Знать:  

содержание преподаваемого предмета; 

теории  и  технологии  обучения  и  воспитания  ребенка,  сопровождения  субъектов 

педагогического процесса, современные методы диагностики достижений учащихся. 

Уметь:       

проектировать      образовательный      процесс      с      использованием      современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности. 

Владеть:  

способами проектной и инновационной деятельности в образовании. 

современными методиками и технологиями обучения и диагностики 

 

Б1.В.ДВ.12.01 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии. 
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Целью освоения дисциплины  является формирование творческой личности будущего 

учителя географии и иностранного языка, ознакомление студентов с основами 

коррекционно-развивающих технологий в обучении географии, вооружить их умениями и 

навыками их применения, обеспечивающими выполнение основных функций учителя в 

школе. 

Знать:  

современные методы диагностики достижений учащихся; 

ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих 

программ, способы проектирования учебных занятий. 

Уметь:   

проектировать   образовательный   процесс   с   использованием   современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

Владеть: 

современными методиками и технологиями обучения географии. 

способами  достижения   результатов   обучения   средствами   преподаваемого предмета. 

 

Б1.В.ДВ.12.02 Работа учителя географии с одаренными детьми. 

Целью освоения дисциплины  является формирование творческой личности будущего 

учителя географии и иностранного языка, ознакомление студентов с основами 

коррекционно-развивающих технологий в обучении географии, вооружить их умениями и 

навыками их применения, обеспечивающими выполнение основных функций учителя в 

школе. 

Знать:  

современные методы диагностики достижений учащихся; 

ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих 

программ, способы проектирования учебных занятий. 

Уметь:   

проектировать   образовательный   процесс   с   использованием   современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

Владеть: 

современными методиками и технологиями обучения географии. 

способами  достижения   результатов   обучения   средствами   преподаваемого предмета 

 

Б1.В.ДВ.13.01 Методы географических исследований. 

Целью освоения дисциплины  является: раскрыть содержание методов физико-

географических исследований, как неотъемлемой части комплексных географических 

исследований, а также подготовить студентов к самостоятельным комплексным физико-

географическим исследованиям. 

Знать: 

методы географических исследований; 

Уметь: 

анализировать картографический и графический материал; 

выполнять климатологический анализ метеорологических данных;  

оценивать влияние рельефа на хозяйственную деятельность человека и его здоровье; 

Владеть:    

общенаучными   методами  исследований  и   творчески  применять  их   при проведении 

географических изысканий. 

 

Б1.В.ДВ.13.02 Методы полевых географических исследований. 

Целью освоения дисциплины  является: раскрыть содержание методов физико-
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географических исследований, как неотъемлемой части комплексных географических 

исследований, а также подготовить студентов к самостоятельным комплексным физико-

географическим исследованиям. 

Знать: 

методы географических исследований; 

Уметь: 

анализировать картографический и графический материал; 

выполнять климатологический анализ метеорологических данных;  

оценивать влияние рельефа на хозяйственную деятельность человека и его здоровье; 

Владеть:    

общенаучными   методами  исследований  и   творчески  применять  их   при проведении 

географических изысканий. 

 

Б1.В.ДВ.14.01 Система воспитательной работы учителя географии. 

Целью освоения дисциплины  является формирования у студентов умения осуществлять и 

оценивать эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях современных 

образовательных учреждений, целостного представления об особенностях организации 

воспитательного процесса в школе, развития способности решать основные группы 

воспитательных задач, характеризующих компетентность современного педагога. 

Знать:  

особенности социального партнерства в системе образования; 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения географии. 

Уметь:  
учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

выбирать воспитательные и образовательные условия для обеспечения высокого 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:    
способами   установления   контактов   и   поддержания      взаимодействия   с  субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды. 

 

Б1.В.ДВ.14.02 Внеурочная работа в школьных курсах географии. 

Целью освоения дисциплины  является формирования у студентов умения осуществлять и 

оценивать эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях современных 

образовательных учреждений, целостного представления об особенностях организации 

воспитательного процесса в школе, развития способности решать основные группы 

воспитательных задач, характеризующих компетентность современного педагога. 

Знать:  

особенности социального партнерства в системе образования; 

личностные, метапредметные и предметные результаты обучения географии. 

Уметь:  
учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

выбирать воспитательные и образовательные условия для обеспечения высокого 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Владеть:    
способами   установления   контактов   и   поддержания      взаимодействия   с  субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной 

среды. 

 

Б1.В.ДВ.15.01 Основы работы с художественным текстом. 

Целью освоения дисциплины  является формирование культурного кругозора и 

филологического мышления студента, развитие навыков аналитической и 
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интерпретационной работы с художественным текстом. 

Знать: 

 требования образовательных стандартов образовательной программыв аспекте анализа 

иноязычного художественного текста; 

основы   работы   с   художественным   текстом   (базовые   компоненты   анализа текста). 

Уметь:   
реализовать образовательную программу по основам работы с иноязычным художественным 

текстом в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

интерпретировать идейное содержание текста; 

анализировать       художественный       текст       как       сложную       многокомпонентную структуру; 

анализировать композиционные, языковые и стилистические особенности текста 

и связывать их с идейным содержанием; 

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний 

Владеть:  

основными понятиями, относящимися к анализу художественного текста; 

базовыми навыками смыслового и лингвистического анализа текста; 

приобрести опыт деятельности в анализе художественного текста. 

 

Б1.В.ДВ.15.02 Введение в литературоведение. 

Целью освоения дисциплины  является формирование культурного кругозора и 

филологического мышления студента, формирование представления о литературоведении 

как науке, знакомство с его структурой, системой базовых понятий и терминологией, 

овладение основными принципами литературоведческого анализа художественного 

произведения. 

Знать: 

элементарные положения теории литературы; 

предмет, структуру, методы литературоведения как науки; 

специфику литературы как вида искусства; 

важнейшие     общие     закономерности      развития     литературного      процесса,     основные 

литературные направления и жанры, роды и виды литературы; 

Уметь:  

применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности; 

Владеть:  

базовыми литературоведческими терминами и понятиями; 

приобрести опыт деятельности в соотнесении вузовского алгоритма 

литературоведческого анализа текста со школьным текстом. 

основными понятиями, относящимися к литературоведческому анализу; 

основными принципами и приемами литературоведческого исследования; 

первичными навыками литературоведческого анализа текста. 

 

Б1.В.ДВ.16.01 Лингвострановедение иностранного языка. 

Целью освоения дисциплины  является освоение системы знаний об исторической, 

культурной и социальной действительности стран изучаемого языка, а также формирование 

страноведческой и лингвострановедческой компетенции, необходимой для адекватного 

владения языком как средством межкультурного общения. 

Знать: 

 основные современные технологии разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

основные понятия, относящиеся к истории развития страны, гео 

графии, социальным сферам и образованию, реалии общественно-политической жизни 

страны изучаемого языка, этические и нравственные нормы поведения, принятые в ино- 
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культурном социуме, модели социальных ситуаций, типичные сценария взаимодействия с 

целью реализации культурно-просветительских программ. 

Уметь: 

применять имеющиеся знания и технологии в процессе решения различных типов 

педагогических задач и реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

объяснять и анализировать лингвострановедческие реалии на изучаемом иностранном языке; 

свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с 

целью выделения релевантной информации;  

выстраивать общение в соответствии с социокультурными особенностями и адаптироваться 

к изменяющимся условиям при контакте с представителями страны изучаемого 

иностранного языка; руководствоваться этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций 

иноязычного социума; строить межличностные отношения на основе нравственных 

принципов толерантности и взаимоуважения. 

Владеть: 

способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации образовательных программ;  

лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые содержат 

основную информацию социокультурного значения; навыками передачи лингвострано-

ведческой информации учащимся; способностью объективно и толерантно воспринимать и 

интерпретировать социокультурные различия, способностью преодолевать влияние сте-

реотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения; навыками этического анализа профессиональных действий. 

 

Б1.В.ДВ.16.02 История и культура страны изучаемого языка. 

Целями освоения дисциплины являются ознакомление студентов с культурой, традициями 

и обычаями стран изучаемого иностранного языка, основными государственными и 

народными праздниками, с общими тенденциями развития и национальным своеобразием 

культуры стран изучаемого языка; расширение лингвострановедческого и филологического 

кругозора будущего учителя иностранного языка. 

Знать: 

 основные современные технологии разработки и 

реализации программ учебных дисциплин в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

основные закономерности историко-культурного развития об 

щества стран изучаемого языка;  

основные понятия, относящиеся к истории развития страны, географии, социальным сферам 

и образованию, реалии общественно-политической 

жизни страны изучаемого языка. 

Уметь: 

применять имеющиеся знания и технологии в процессе решения различных типов 

педагогических задач и реализации образовательных программ по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

ориентироваться в исторических вехах развития стран изучаемого языка; находить сходства 

и различия в культурных особенностях стран изучаемого языка; 

раскрыть особенности той или иной традиции, обычая; выявить идейно-эстетические и 

этические ценности; дать сопоставительную характеристику основных исторических 

тенденций развития стран изучаемого языка и отечественной культуры и объяснить 

историческую обусловленность их развития. 

Владеть: 

способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного процесса с целью 
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реализации образовательных программ;  

лексическим минимумом ключевых слов (топонимов, антропонимов и др.), которые содержат 

основную информацию социокультурного значения; навыками передачи лингвострано-

ведческой информации учащимся; способностью объективно и толерантно воспринимать 

интерпретировать социокультурные различия, способностью преодолевать влияние сте-

реотипов и осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной сферах 

общения. 

 

Б1.В.ДВ.17.01 Язык прессы.  

Цели освоения дисциплины предполагают формирование представления о медиатексте, его 

стилистических и стилевых особенностях, методике анализа. 

Знать: 

основные современные технологии разработки и реализации программ учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

основы работы с газетно-публицистическим текстом (базовые компоненты анализа текста); 

комплексный метод анализа газетно-публицистического текста. 

Уметь: 

 реализовать образовательную программу по основам работы с иноязычным 

художественным текстом в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  

получать и оценивать и обновлять гуманитарные и социальные знания в области 

профессиональной деятельности из зарубежных газет и журналов, включая современные 

мультимедийные средства;  

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть:  

способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации образовательных программ; способами ориентации в профессиональных 

источниках (журналы, сайты, образовательные порталы);  

базовыми навыками смыслового и лингвистического анализа газетно-публицистического 

текста; технологией анализа газетно-публицистических текстов на английском языке и 

использовать их в профессиональной деятельности; навыками выделения основных мыслей / 

фактов / событий и т.д. в текстах, относящихся к профессиональной деятельности из 

зарубежных газет и журналов, перерабатывать/ интерпретировать их в соответствии с 

ситуацией и поставленными целями. 

 

Б1.В.ДВ.17.02 Основы работы с газетно-публицистическим текстом. 

Цели освоения дисциплины предполагают формирование представления о медиатексте, его 

стилистических и стилевых особенностях, методике анализа. 

Знать: 

основные современные технологии разработки и реализации программ учебных дисциплин в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов;  

основы работы с газетно-публицистическим текстом (базовые компоненты анализа текста); 

комплексный метод анализа газетно-публицистического текста. 

Уметь: 

 реализовать образовательную программу по основам работы с иноязычным 

художественным текстом в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

использовать современные информационно-коммуникационные технологии для сбора, 

обработки и анализа информации;  

получать и оценивать и обновлять гуманитарные и социальные знания в области 

профессиональной деятельности из зарубежных газет и журналов, включая современные 

мультимедийные средства;  
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оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть:  

способами моделирования и конструирования учебно-воспитательного процесса с целью 

реализации образовательных программ; способами ориентации в профессиональных 

источниках (журналы, сайты, образовательные порталы);  

базовыми навыками смыслового и лингвистического анализа газетно-публицистического 

текста; технологией анализа газетно-публицистических текстов на английском языке и 

использовать их в профессиональной деятельности; навыками выделения основных мыслей / 

фактов / событий и т.д. в текстах, относящихся к профессиональной деятельности из 

зарубежных газет и журналов, перерабатывать/ интерпретировать их в соответствии с 

ситуацией и поставленными целями. 

 

Б1.В.ДВ.18.01 Теоретический курс иностранного языка. 

Целями освоения дисциплины являются    сформировать     у     студентов     научное     

представление     о     фонетическом, лексическом    и    грамматическом    строе    изучаемого    

языка,    навыки    теоретического осмысления   языковых   фактов,   стилистических   средств   и   

функциональных   стилей языка. 

Знать:  

общеупотребительную и общенаучную лексику английского языка;  

теоретические основы  фонетического,  лексического,  грамматического  строя  и  

функциональных  стилей современного английского языка. 

Уметь:  

анализировать  основные  направления  и  методы  исследования  языковых  реалий: 

использовать     научную     терминологию     в     устной     и     письменной     речи;      

находить     и анализировать     фактический     языковой     материал;     использовать     

экспериментальные     и теоретические    методы    исследования    в    профессиональной    

деятельности;    выстраивать стратегии       для       достижения       поставленных      коммуникативных      

задач      и       желаемого воздействия; 

Владеть:  

навыками  коммуникации  в  родной  и   иноязычной  среде;   

навыками  выделения основных     теоретических     аспектов,     относящихся     к     фонетическому,     

лексическому     и грамматическому строю языка, из зарубежных  источников; навыками  

анализа языковых (фонетических,       лексических,       грамматических,       словообразовательных)       

явлений       и особенностей функционирования изучаемого иностранного языка и его 

функциональных разновидностей. 

 

Б1.В.ДВ.18.02 Сравнительная типология русского и иностранного языков. 

Целями освоения дисциплины являются сформировать у студентов научное представление 

о фонетическом, лексическом и грамматическом строе изучаемого языка, навыки 

теоретического осмысления языковых фактов, стилистических средств и функциональных 

стилей языка. 

Знать:  

специфику анализа аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики) особенности 

грамматического строя современного английского и русского языков-общеупотребительную 

и общенаучную лексику английского и русского языков их словообразовательные модели, 

модели построения словосочетаний и предложений.  

Уметь:  

использовать различные формы и виды устной и письменной коммуникации на русском и 

иностранном языке в учебной деятельности; анализировать основные направления и методы 

исследования грамматического строя русского и иностранного языка; использовать 

экспериментальные и теоретические методы исследования в профессиональной 

деятельности. 
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Владеть:  

навыками: типологического анализа текстов на сравниваемых языках выделения основных 

аспектов, относящихся к лексико-грамматическому строю языков из зарубежных 

источников, переработки/интерпретации их в соответствии с поставленными целями 

обучения. 

 

Б1.В.ДВ.19.01 Аналитическое чтение. 

Целями освоения дисциплины являются развитие навыков аналитической и 

интерпретационной работы с художественным текстом. Основной целью курса является 

выработка умения понимать заключенный в тексте идейный и художественный смысл. 

Знать: 

требования образовательных стандартов образовательной программы в аспекте анализа 

художественного текста; 

пути анализа художественного текста. 

Уметь:  

реализовать образовательную программу по анализу художественного текста в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

анализировать художественный текст как сложную семантическую структуру, анализировать 

языковые и лингвостилистические особенности и интерпретировать содержание текста; 

соотносить художественное произведение с соответствующим ему культурно-историческим 

контекстом; 

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть:  

основными понятиями, относящимися к филологическому анализу; 

методикой комплексного анализа художественного текста; 

навыками стилистического и лингвистического анализа текста.  

приобрести опыт деятельности в целостном анализе художественного текста. 

 

Б1.В.ДВ.19.02 Зарубежная литература. 

Целями освоения дисциплины являются формирование культурного кругозора и 

филологического мышления студента, формирование комплекса знаний об основных 

тенденциях мирового литературного развития, наиболее значимых авторах и специфике их 

художественного творчества, формирование умений идейно-эстетического анализа 

художественных произведений. 

Знать: 

общие     закономерности     развития     литературного     процесса,     его     этапы,     основные 

литературные направления и жанры; 

наиболее значимые произведения мировой литературы разных периодов; 

специфику художественного творчества изучаемых авторов; 

социокультурные особенности страны изучаемой литературы; 

Уметь: 

реализовать образовательную программу по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

производить сопоставительный анализ художественных текстов; 

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть:  

литературоведческими терминами и понятиями; 

основными понятиями, относящимися к филологическому анализу; 

навыками стилистического и лингвистического анализа текста. 

 

Б1.В.ДВ.20.01 Интерпретация текста. 

Целями освоения дисциплины являются развитие навыков аналитической и 



 

 

58 

 

58 

интерпретационной работы с художественным текстом. Основной целью курса является 

выработка умения понимать заключенный в тексте идейный и художественный смысл. 

Знать:  

требования образовательных стандартов образовательной программы 

в аспекте интерпретации художественного текста. 

Уметь:  

реализовать образовательную программу по интерпретации художественного текста в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

осуществлять смысловую и коммуникативную интерпретацию текста с 

элементами лингвострановедческого и социокультурного анализа, а также анализом 

композиционной структуры и языковых средств художественного текста и собственной 

оценкой прочитанного; 

соотносить художественное произведение с соответствующим ему культурно- 

историческим контекстом и особенностями творчества и биографии автора; 

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть: 

методикой интерпретации художественного текста; 

навыками стилистического и лингистического анализа текста; 

 

Б1.В.ДВ.20.02 Лингвистический анализ текста. 

Целями освоения дисциплины являются развитие навыков аналитической и 

интерпретационной работы с художественным текстом. Основной целью курса является 

выработка умения понимать заключенный в тексте идейный и художественный смысл. 

Знать:  

требования образовательных стандартов образовательной программы 

в аспекте интерпретации художественного текста. 

Уметь:  

реализовать образовательную программу по интерпретации художественного текста в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

осуществлять смысловую и коммуникативную интерпретацию текста с 

элементами лингвострановедческого и социокультурного анализа, а также анализом 

композиционной структуры и языковых средств художественного текста и собственной 

оценкой прочитанного; 

соотносить художественное произведение с соответствующим ему культурно- 

историческим контекстом и особенностями творчества и биографии автора; 

оформлять результаты анализа в виде устных и письменных высказываний. 

Владеть: 

методикой интерпретации художественного текста; 

навыками стилистического и лингвистического анализа текста; 

 

Б1.В.ДВ.21.01 Татарский язык. 

Цель освоения дисциплины - формировать у студентов знания и навыки в области 

татарского языка. 

Знать: 

объект исследования, цели и задачи дисциплины; 

культуру своего и других народов; 

связь языка и культуры; 

особенности использования языка в различных сферах деятельности; 

особенности татарского и русского языков; 

связь языкознания с другими науками; 

Уметь: 

использовать в речи лексику различных тематических групп с учетом сферы и целей 
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общения; 

осознавать характер связи между особенностями жизни, истории и культуры языкового 

коллектива и его языком; 

реализовывать на практике полученные знания и навыки; 

Владеть  

навыками: толерантного восприятия социальных и культурных различий, уважительного и 

бережного отношения к историческому наследию и культурным традициям; 

адекватного использования лексических ресурсов родного и русского языков; 

организации культурно-просветительской деятельности. 

 

Б1.В.ДВ.21.02 Сопоставительная грамматика татарского и русского языков. 

Целями освоения дисциплины являются выработка у студентов системы научных  

взглядов на общее и специфическое в русском и татарском языках, развитие   и   

совершенствование практических   навыков   анализа   специфических   и   общих   черт   

русского    и татарского языков на различных лингвистических уровнях. 

Знать: 

межъязыковые   сопоставления   в   звуковом   строе,   лексике,   морфологии,   синтаксисе,   

фразеологизмах   и стилях русского и татарского языков в учебных целях; 

родственные связи русского языка и его типологические соотношения с другими языками; 

историю русского языка, современное состояние и тенденции развития. 

Уметь: 

сопоставлять языки на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом 

уровнях; 

устанавливать на фонетическом, морфологическом, синтаксическом, лексическом уровнях 

структурно и функционально сходных и различных признаков, являющихся причиной 

межъязыковой интерференции. 

Владеть: 

навыками: типологического анализа языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений); 

разноструктурных языков по семантическому, формальному, функциональному аспектам; 

сравнительно-исторического анализа языкового материала; 

работы со справочными изданиями. 

 

Б1.В.ДВ.22.01 История географии. 

Целями освоения дисциплины являются сформирование у студентов целостное 

представление об основных этапах развития географических идей, представлений о 

географии как целостной системе взаимосвязанных естественных и общественных 

дисциплин, истории географических открытий для расширения географического кругозора и 

понимания истории формирования и развития стран мира. 

Знать:  

маршруты основных путешествий по открытию материков и во время освоения внутренних 

территорий. 

основные направления развития географической науки в новое время. 

Уметь:  

объяснять особенности развития географии с позиций исторического мировоззрения эпох 

ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии; 

Владеть:  

навыками ведения дискуссий, связанных с состоянием 

геоэкосоциосистемы    и     прогнозом    ее     развития;    географическим    научным    языком    и 

терминологией. 

 

Б1.В.ДВ.22.02 История и методология   географической науки. 

Целями освоения дисциплины являются сформирование у студентов целостное 



 

 

60 

 

60 

представление об основных этапах развития географических идей, представлений о 

географии как целостной системе взаимосвязанных естественных и общественных 

дисциплин, истории географических открытий для расширения географического кругозора и 

понимания истории формирования и развития стран мира. 

Знать:  

маршруты основных путешествий по открытию материков и во время освоения внутренних 

территорий. 

основные направления развития географической науки в новое время. 

Уметь:  

объяснять особенности развития географии с позиций исторического мировоззрения эпох 

ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии; 

Владеть:  

навыками ведения дискуссий, связанных с состоянием 

геоэкосоциосистемы    и     прогнозом    ее     развития;    географическим    научным    языком    и 

терминологией. 

 

 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по 

геологии). 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний в области геологии; 

овладение методикой составления планов и построения профилей и разрезов на основе 

проведения полевых геологических съёмок местности; 

приобретение студентами практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

общие правила проведения геологических съёмок, прохождения маршрутов; 

методики изучения обнажений и отбора шлихов. 

Уметь: 

диагностировать основные минералы и горные породы 

составлять планы районов проведения геологических маршрутов и стратиграфических и 

геохронологические колонки; 

проводить глазомерную съемку местности; 

Владеть: 

методиками проведения полевых и камеральных геологических работ; 

навыками ориентирования на местности при проведении геологических маршрутов и 

получении количественных и качественных характеристик геологических объектов 

 

Б2.В.02(У) Учебная практика по топографии. 

Целями учебной практики являются:  

закрепление теоретических знаний по дисциплинам «Картография», «Основы топографии», 

приобретение навыков работы с геодезическими приборами, составления планов местности, 

ориентирования на местности. 

Знать: 

общие принципы получения полевых оригиналов карт и методами съемок местности; 

строение и правила пользование геодезическими инструментами, используемыми при 

съемочных работах (буссолью, теодолитом, нивелиром). 

Уметь: 

проводить простейшие съемки местности, доступные для проведения их в школе: 

буссольную (компасную) съемку, глазомерную съемку местности, нивелирование. 

Владеть: 

навыками ориентирования на местности и в получении количественных и качественных 
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характеристик объектов простейшими методами.  

 

Б2.В.03(У) Учебная практика по физической географии. 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление теоретических знаний об 

атмосфере, водах суши и формах рельефе, сезонной ритмике природных процессов; владение 

методикой стационарных и полевых исследований по метеорологии, микроклиматологии, 

гидрологии, геоморфологии и географии почв с основами почвоведения. 

Знать:  

закономерности изменения метеорологических элементов во времени и в пространстве; 

особенности влияния подстилающей поверхности на нижние слои атмосферы; 

закономерности режима водных объектов и факторы их взаимодействии с другими 

компонентами географической оболочки; 

принципы работы метеорологических и гидрологических приборов; 

особенности организации метеорологических, микроклиматических и гидрологических 

наблюдений; 

геоморфологическое строение и факторы развития рельефа района практики; 

вертикальные и горизонтальные связи между снежным покровом и сопряженными с ним 

компонентами географических систем; 

взаимосвязи всех компонентов природных комплексов. 

Уметь: 

обращаться с основными метеорологическими и гидрологическими приборами; 

проводить измерения метеорологических элементов и фиксировать атмосферные явления; 

проводить гидрометрические и снегомерные работы; 

выбирать маршрут и точки полевых геоморфологических и снегомерных наблюдений; 

обрабатывать результаты наблюдений (вводить поправки, строить графики, профили, 

картосхемы, проводить вычисления); 

анализировать результаты наблюдений с целью оценки состояния приземных слоев 

атмосферы, водных объектов, снежного покрова, форм рельефа, а также почвенного покрова; 

давать хозяйственную оценку природных комплексов на основе гидрологических, 

метеорологических и геоморфологических сведений, а также исследования почв; 

составлять рекомендации по рациональному использованию водных и климатических, 

почвенных ресурсов исследуемого района. 

Владеть: 

навыками метеорологических, микроклиматических, гидрологических, геоморфологических 

наблюдений и исследования почв; 

методикой обработки и анализа результатов метеорологических, микроклиматических, 

гидрологических и геоморфологических наблюдений, а также географии почв; 

методикой проведения экскурсий на природные объекты для школьников. 

 

Б2.В.04(У) Комплексная ландшафтная практика  

Целями практики являются закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

физической географии, приобретение навыков установления взаимосвязи между 

компонентами природы и определение границ природных комплексов разных рангов, 

привить умение объяснять разнообразие природных комплексов своего края и их природно-

хозяйственного состояния. 

Знать:  

принципы формирования природных комплексов разных рангов на локальном уровне; 

особенности природной дифференциации своего региона; 

основные типы зональных ландшафтов своего края. 

Уметь: 

выделять на местности природные комплексы разного ранга; 

давать оценку хозяйственного использования природных комплексов; 
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Владеть: 

навыки полевых ландшафтных исследований; 

навыки ландшафтного картирования и ландшафтного профилирования; 

навыки организации наблюдений в природе со школьниками и организации экскурсий в 

природу. 

 

Б2.В.05(У) Комплексная практика по экономической и социальной географии. 

Целями практики являются углубление и закрепление знаний по экономической и 

социальной географии, развитие навыков социально-экономических исследований в 

процессе комплексного социально- и экономико-географического изучения конкретной 

территории, в частности: закрепление теоретических знаний по общей экономической и 

социальной географии, основам экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства, 

экономической и социальной географии России и Республики Татарстан; выработка у 

обучающихся навыки наблюдений географических процессов и явлений; знакомство с 

принципами и методами организации маршрутных и стационарных  социально-

экономических региональных исследований; поиск, получение и экономико-географический 

анализ разнообразной статистической, технологической, социологической, 

картографической, визуальной информации по различным типам социально-экономических 

объектов и территориально-производственных комплексов; формирование полного 

представления о месте изучаемого региона в социально-экономическом комплексе страны, 

его ресурсном потенциале, особенностях территориальной организации населения, 

хозяйства, социальной сферы; рассмотреть уникальные природные и историко-культурные 

достопримечательности, своеобразие обычаев, традиций, народных промыслов и оценить их 

значение с точки зрения перспектив социально-экономического развития региона; 

составление комплексной экономико-географической характеристики региона с выявлением 

главных факторов, своеобразия, территориальной дифференциации, актуальных проблем и 

возможных перспектив его социально-экономического развития; сбор  необходимого  

материала  для  написания выпускной квалификационной работы.   

Знать: 

Основные понятия и термины 

Особенности экономико-географического положения городов, районов, регионов и их 

следствия 

Факторы размещения хозяйственных объектов 

Территориальную организацию социально-экономических систем, территориально-

производственных комплексов 

Уметь: 

Пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными 

системами. 

Презентовать географическую информацию. 

Сопоставлять различные природные, экономические, социальные показатели 

Владеть: 

Чтения тематических карт;  

Сопоставления различных тематических карт; 

Проведения сопряженного анализа карт для получения новой информации; 

Трансформирования картографической информации в различного рода таблицах, схемах и 

профилях; 

Применения полученных данных для анализа новых географических ситуаций. 

 

Б2.В.06(П) Летняя педагогическая практика. 

Цель практики: обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

обучающихся, дать им первоначальный опыт педагогической деятельности и определенные 

навыки научно-психологического и педагогического исследования. 
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Знать: 

основные направления учебно-воспитательной работы в разных типах учебных заведений; 

этапы периодов развития, социализации личности; 

Уметь: 

оставлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

 способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 
 

Б2.В.07(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Цель практики: обеспечить связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

обучающихся, дать им первоначальный опыт педагогической деятельности и определенные 

навыки научно-психологического и педагогического исследования; ознакомить 

обучающихся с содержанием школьных курсов географии, системой основного общего 

образования, помочь им в освоении научной методики их преподавания и в приобретении 

первоначальных навыков работы учителя, ознакомить с внеклассной работой по географии. 

Знать: 

основные направления учебно-воспитательной работы в разных типах учебных заведений; 

этапы периодов развития, социализации личности; 

структуру и содержание ФГОС, требования к составлению рабочих программ, 

технологичексих карт. 

Уметь: 

проектировать уроки и внеклассные мероприятия; 

проводить анализ урока по плану; 

оставлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

проектирования учебного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм 

организации учебной деятельности; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

Б2.В.08(П) Культурно-просветительская практика. 

Цель практики: формирование у студентов профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их мотивацию к осуществлению культурно-просветительской 

деятельности; готовность решать профессиональные задачи в области данного вида 

деятельности, самостоятельно проектировать и реализовывать программы культурно-

просветительского направления, используя для этого в том числе возможности региональной 

культурной образовательной среды. 

Знать: 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

основы просветительской деятельности; 

теории и технологии обучения и воспитания ребенка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса. 

Уметь: 

системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

учитывать различные контексты  (социальные, культурные, национальные), в которых 
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протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал 

других учебных предметов;  

организовывать внеучебную деятельность обучающихся. 

Владеть: 

способами пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического 

развития страны; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 

Б2.В.09(П) Педагогическая практика. 

Цель практики: формирование и развитие у обучающихся основных профессионально- 

педагогических умений и опыта осуществления соответствующей деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и квалификационной характеристики бакалавра. 

Знать: 

основные направления учебно-воспитательной работы в разных типах учебных заведений; 

этапы периодов развития, социализации личности; 

структуру и содержание ФГОС, требования к составлению рабочих программ, 

технологичексих карт. 

Уметь: 

проектировать уроки и внеклассные мероприятия; 

проводить анализ урока по плану; 

оставлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

проектирования учебного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм 

организации учебной деятельности; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

Б2.В.10(П) Научно-исследовательская работа. 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по дисциплинам физической географии, 

приобретение навыков установления взаимосвязи между компонентами природы и 

определение географических процессов и явлений разных рангов, выявление сезонных 

изменений в природно-территориальном комплексе (ПТК). 

Знать: 

Основы организации физико-географических и экономико-географических исследований: 

методы, формы работы. 

Уметь: 

определять цель, задачи, предмет и объект исследования; вести обработку фактического 

материала; работать с картографическим материалом и космическими снимками 

Владеть: 

работы с научной литературой; проводить обобщение, классификацию результатов 

исследования. 

 

Б2.В.11(П) Педагогическая практика. 
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Цель практики: формирование и развитие у обучающихся основных профессионально- 

педагогических умений и опыта осуществления соответствующей деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС  и квалификационной характеристики бакалавра. 

Знать: 

основные направления учебно-воспитательной работы в разных типах учебных заведений; 

этапы периодов развития, социализации личности; 

структуру и содержание ФГОС, требования к составлению рабочих программ, 

технологических карт. 

Уметь: 

проектировать уроки и внеклассные мероприятия; 

проводить анализ урока по плану; 

оставлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

проектирования учебного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм 

организации учебной деятельности; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

Б2.В.12(П) Преддипломная практика. 

Цель практики: формирование и развитие у обучающихся основных профессионально- 

педагогических умений и опыта осуществления соответствующей деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС и квалификационной характеристики бакалавра. 

Знать: 

основные направления учебно-воспитательной работы в разных типах учебных заведений; 

этапы периодов развития, социализации личности; 

структуру и содержание ФГОС, требования к составлению рабочих программ, 

технологичексих карт. 

Уметь: 

проектировать уроки и внеклассные мероприятия; 

проводить анализ урока по плану; 

оставлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

Владеть: 

проектированием учебного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм 

организации учебной деятельности; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

взаимодействия с участниками образовательного процесса. 

 

 
2.5.Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом для реализации 

программы 

Реализация АОП бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

Для реализации адаптационного модуля привлечены преподаватели, прошедшие 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Доля штатных научно-педагогических работников составляет 87% процентов от 
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общего количества научно-педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 72 процента. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет 100 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целостным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы 

в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу бакалавриата, составляет 10 процентов. 

Доля педагогических кадров, участвующих в реализации АОП ВО, прошедших 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья составляет ? процентов. 

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, областью профессиональной деятельности бакалавра, профиль подготовки 

которого «География и иностранный язык» являются: образование, социальная сфера, 

культура. Специфика данного направления подготовки бакалавра связана с педагогической 

деятельностью. 

В число организаций и учреждений системы общего образования, в которых может 

осуществлять профессиональную деятельность выпускник по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

входят: муниципальные образовательные учреждения: средние основные школы, гимназии, 

лицеи; среднего специального образования: колледжи, техникумы, училища; учреждения 

дошкольного образования; дополнительного образования: учреждения детско-юношеского 

творчества, центры детско-юношеского туризма и др. 

3.2.Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по программе бакавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«География и иностранный язык» в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные 

системы. 

3.3.Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 



 

 

67 

 

67 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 

и отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями (законными представителями), участие в 

самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

б) научно-исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

в) культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных  

социальных групп. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ОП 

ВО БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ И 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профилю подготовки «География и иностранный язык», квалификации бакалавр, содержание 

и организация образовательного процесса при реализации данной АОП ВО 

регламентируется учебным планом с учетом его профиля и квалификации; годовым 

календарным учебным графиком; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебной и производственных (преддипломных) практик; программами НИР, а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

4.1. Календарный учебный график 

Последовательность реализации АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», 

квалификация бакалавр, по годам (включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы) приводится в учебном 

плане по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

подготовки «География и иностранный язык», утвержденном на Ученом совете университета 

от 31.05.2018 г. протокол № 7. 

4.2. Учебный план 

Учебный план по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

профиль подготовки «География и иностранный язык», утвержденный на Ученом совете 
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университета от 31.05.2018 г. протокол № 7, прилагается. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) прилагаются. 

4.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование блок образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки, способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. При 

выборе мест прохождения практики обучающимися, являющимися инвалидами или лицами с 

ОВЗ учитывается состояние их здоровья и доступность баз практики для данных 

обучающихся. Место прохождения практики выбирается с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида относительно рекомендованных условий и видов труда. На основании 

личного заявления обучающегося практика может проводиться в структурных 

подразделениях университета. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации АОП ВО предусматриваются следующие виды учебных практик: 

Б2.В.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (по геологии). 

Б2.В.02(У) Учебная практика по топографии. 

Б2.В.03(У) Учебная практика по физической географии. 

Б2.В.04(У) Комплексная ландшафтная практика  

Б2.В.05(У) Комплексная практика по экономической и социальной географии. 

Программы учебных практик прилагаются. В индивидуальном задании на практику учтены 

индивидуальные особенности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

4.4.2. Программы производственных практик 

При реализации данной АОП ВО предусматриваются следующие виды 

производственных практик (включая преддипломную практику): 

Б2.В.06(П) Летняя педагогическая практика. 

Б2.В.07(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Б2.В.08(П) Культурно-просветительская практика. 

Б2.В.09(П) Педагогическая практика. 

Б2.В.10(П) Научно-исследовательская работа. 

Б2.В.11(П) Педагогическая практика. 

Б2.В.12(П) Преддипломная практика. 

Рабочие программы производственных практик прилагаются. В индивидуальном 

задании на практику учтены индивидуальные особенности обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

4.5 Адаптационные дисциплины (модули) АОП ВО 

Адаптационные модули предназначены для устранения влияния ограничений 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

инвалидов на формирование общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций с целью достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы. 
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Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

целостного представления о социальных системах, уровнях и способах управления 

социальной защитой населения; системных представлений о природе семейно-брачных 

отношений, о психологических закономерностях функционирования семьи в современном 

мире, приобретение знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при 

оказании социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических 

знаний и приобретение необходимых практических навыков в области социального 

образования лиц с ограниченными возможностями. 

Знать: 

механизмы социальной адаптации; 

основополагающие международные документы по правам человека; 

основы гражданского и семейного законодательства; 

основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

функции органов труда и занятости населения. 

Уметь: 

использовать нормы позитивного социального поведения; 

использовать свои права адекватно законодательству; 

обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

составлять необходимые заявительные документы; 

использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях. 

Владеть: 

навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях; 

навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически 

оценивать и творчески перерабатывать правовую информацию. 
 

Адаптационные информационные технологии 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и обучающихся-инвалидов по программам 

бакалавриата способности к самоорганизации учебной деятельности и индивидуальная 

коррекция учебных умений средствами информационных технологий. 

Знать: 
основы современных информационных технологий переработки и преобразования 

текстовой, табличной, графической и пр. информации; 

различные способы восприятия и обработки информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья;  

основы организации и методы самостоятельной работы, особенности 

интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

правила рационального использования времени и физических сил в образовательном 

процессе с учетом ограничений здоровья; 

Уметь: 
работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 

современным требованиям; 

использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для эффективной 

организации индивидуального информационного пространства; 

осуществлять эффективную коммуникацию (в устной и письменной форме) с 

использованием информационных технологий; 
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навыками выступления с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию 

и аргументировано отстаивать собственную позицию 

работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 

программы не визуального доступа к информации;  

Владеть: 
современными технологиями работы с учебной информацией 

навыками выбора способа представления информации в соответствии с учебными 

задачами; 

приемами поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 

восприятия с учетом физических ограничений; 

способностью использовать приобретенные знания и умения в учебной деятельности для 

эффективной организации самостоятельной работы. 

 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании компетенции по 

применению психологических знаний о личности и профессионального самоопределения для 

решения задач личностного саморазвития в профессиональном пути. 

Знать: 

структуру личности; 

мир профессий и факторы, влияющие на выбор профессии; 

методы диагностики личности и профессиональной ориентации, технологии 

проектирования жизненного пути. 

Уметь: 

проводить диагностику личности и профессиональной ориентации; 

выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значимые для 

личности сферы самореализации; 

проектировать профессиональный и жизненных путь в целом во взаимосвязи с 

другими сферами самореализации. 

Владеть: 

методами диагностики личности и профессиональной ориентации; 

навыками выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и 

значимые для личности сферы самореализации; 

навыками проектировать профессиональный и жизненный путь в целом во 

взаимосвязи с другими сферами самореализации. 

 

Коммуникативный практикум 

Цель освоения учебной дисциплины заключается в содействии становлению 
профессиональной компетентности обучающихся на основе овладения основными 

представлениями о сущности, происхождении и функциях общения, взаимосвязи общения с 

процессами развития и самопознания личности. 

Знать: 

основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса. 

Уметь: 

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

протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 
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образовательную среду; 

бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса. 

Владеть: 
способами установления контактов и поддержания  взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса.  

 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОП ВО БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ И ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Ресурсное обеспечение данной АОП ВО формируется на основе требований к 

условиям реализации АОП ВО, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата). 

ФГБОУ ВО «НГПУ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов создана безбарьерная среда университета и 

подразделений, организованы рабочие места, где реализуется обучение лиц с ОВЗ и 

инвалидов, с необходимыми техническими средствами общего и специального назначения 

(для обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), 

используемых при реализации АОП ВО. Рекомендуемое материально-техническое и 

программное обеспечение АОП ВО приведено в таблице 1 (см. Приложение 1). 

Минимально необходимый для реализации АОП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает: учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

помещения для самостоятельной работы, лингафонные кабинеты, компьютерные классы с 

выходом в «Интернет», аудитории, специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, 

методический кабинет со специализированной библиотекой, специализированные 

спортивные залы и оборудование. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной библиотеке, 

содержащей издания основной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, сформированным на основании прямых договорных 

отношений с правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 50 

экземпляров каждого издания основной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик, на 100 обучающихся. Библиотечный фонд также 

укомплектован специальными учебниками и учебными пособиями, интернет-ресурсами и 

электронными библиотечными системами, адаптированными для лиц с ОВЗ и инвалидов, 

которые используются в образовательном процессе. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как 

на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) обеспечивает 

одновременный доступ не менее 25% обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки используется литература со сроком издания не 
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более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине (модулю), за исключением 

дисциплин (модулей), направленных на формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. 

Для реализации АОП ВО в вузе создана электронная информационно-образовательная 

среда (ЭИОС), доступная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха, оборудована 
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-
камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 
использование мультимедийных средств и других технических средств для приема-передачи 
учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях предусмотрена 
возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на 
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с 
нарушениями зрения предполагает использование брайлевского дисплея и брайлеровского 
принтера, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программ – 
синтезаторов речи и других технических средств для приема-передачи учебной информации 
в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 

учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые эргономические парты с 

источником питания для индивидуальных технических средств. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определен в рабочих программах дисциплин (модулей)) и 

ежегодно обновляется. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ 100 процентов 

обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья (аппаратно-программные средства для слабовидящих и слабослышащих, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата). 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата осуществляется в 
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объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов учитывающих специфику образовательных программ с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупнённым группам специальностей (направлений подготовки), 

утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. № 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный № 39898). 

 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОП ВО 

БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 44.03.05 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ «ГЕОГРАФИЯ И 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. № 91; Приказом Минобрнауки РФ от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; реализация АОП ВО 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по АОП ВО осуществляется в соответствии с 

Приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», а также действующими нормативными документами Университета. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям данной АОП ВО, создаются фонды оценочных средств 

для проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Проведение 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ 

проводится с учетом особенностей нарушений их здоровья. 

Фонд оценочных средств АОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык», 

адаптированный для инвалидов и лиц с ОВЗ и позволяющий оценить достижение ими 

запланированных результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в образовательной программе, включает: 

1) фонд оценочных средств по каждой учебной дисциплине (модулю); 

2)  фонд оценочных средств по каждому виду практики; 

3) фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения, 

сформированности компетенций по завершении изучения дисциплины (модуля), по 

завершении прохождения практики, проведения этапа научно-исследовательской работы или 
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проведения научно-исследовательской работы в целом. Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике 

входит в состав рабочей программы дисциплины или программы практики. Фонд оценочных 

средств для проведения государственной итоговой аттестации используется для оценки 

качества освоения образовательных программ по направлениям подготовки. 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«География и иностранный язык» в составе АОП ВО представлен отдельным документом. 

6.2. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «НГПУ» по данной 

АОП ВО осуществляется в соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «География и 

иностранный язык». Государственная итоговая аттестация обучающихся для лис с ОВЗ 

проводится с учетом особенностей нарушений их здоровья. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

включает защиту выпускной квалификационной работы. Требования к структуре выпускной 

квалификационной работы, ее содержание, технология проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников определяются Программой государственной итоговой 

аттестации. Дополнительно используются методические рекомендации по подготовке и 

защите выпускной квалификационной работы. 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль подготовки «География и иностранный язык» 

в составе АОП ВО представлена отдельным документом.  

6.3. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся: 

 Положение об основной профессиональной образовательной программе, 

реализуемой по федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

образования в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Порядок организации освоения элективных и факультативных дисциплин 

(модулей) в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Набережночелнинский государственный педагогический 

университет», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке организации образовательного процесса по 

образовательным программам при сочетании различных форм обучения, при использовании 

сетевой формы обучения реализации указанных программ, при ускоренном обучении по 

программам высшего образования — бакалавриата, магистратуры, аспирантуры в ФГБОУ 

ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 
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 Порядок индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модуля), практик, освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным и (или) дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 25.02.2016 г., 

протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке ускоренного обучения по индивидуальному плану 

обучающегося, который имеет среднее профессиональное, высшее или дополнительное 

образование, и (или) обучается (обучался) по образовательной программе среднего 

профессионального, высшего или дополнительного образования, и (или) имеет способности 

и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более 

короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по программам 

высшего образования — бакалавриата и магистратуры в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский 

государственный педагогический университет», утверждено решением ученого совета от 

25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого 

совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение об установлении минимального объема контактной работы 

обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и 

семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным 

программа бакалавриата, магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Порядок зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «НГПУ», утвержден решением 

ученого совета от 25.02.2016 г., протокол № 2 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 

г., протокол № 10; 

 Положение о порядке реализации ОПОП ВО - программ бакалавриата, 

программ магистратуры, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, утверждено решением ученого совета от 28.08.2017 г., 

протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения и объёме подготовки по физической 

культуре (физической подготовке) по программе бакалавриата и (или) магистратуры при 

очно-заочной и заочной формах обучения, при реализации образовательной программы с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, а также при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением 

ученого совета от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 

24.06.2015 г., протокол № 6 с изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10; 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в 

ФГБОУ ВО «НГПУ», утверждено решением ученого совета от 24.06.2015 г., протокол № 6 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2017 г., протокол № 10. 
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Приложение 1 

 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

образовательного процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
 

Категории 

обучающихся по 

нозологиям 

Рекомендуемое материально-техническое и программное обеспечение 

(ПО) 

С нарушением 

зрения 
Тифлотехнические средства:  
- тактильный (брайлевский) дисплей;  
- ручной и стационарный видеоувеличитель (например, Topaz, Onix);  
- телевизионное увеличивающее устройство;  
- цифровой планшет, обеспечивающий связь с интерактивной доской в 

классе (при наличии), с компьютером преподавателя;  

- увеличительные устройства (лупа, электронная лупа);  

- говорящий калькулятор; 

- устройства для чтения текста для слепых («читающая машина»);  
- плеер-органайзер для незрячих (тифлофлэшплеер);  

- средства для письма по системе Брайля: прибор Брайля, бумага, 
грифель;  
- брайлевская печатная машинка (Tatrapoint, Perkins и т.п.);  
- принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля и 
рельефно-графических изображений.  
ПО: 
- программа невизуального доступа к информации на экране 
компьютера (например, JAWS forWindows); 

- программа для чтения вслух текстовых файлов (например, 

Balabolka);  
- программа увеличения изображения на экране (Magic) (обеспечение 

масштаба увеличения экрана от 1,1 до 36 крат, возможность 

регулировки яркости и контрастности, а также инверсии и замены 

цветов; возможность оптимизировать внешний вид курсора и 

указателя мыши, возможность наблюдать увеличенное и 

неувеличенное изображение,  одновременно перемещать увеличенную 

зону при помощи клавиатуры или мыши и др.). 

С нарушением 

слуха 

Специальные технические средства:  
- беспроводная система линейного акустического излучения; 

- радиокласс – беспроводная технология передачи звука (FM-система); 

- комплекты электроакустического и звукоусиливающего 

оборудования с комбинированными элементами проводных и 

беспроводных систем на базе профессиональных усилителей; 

 - мультимедиа-компьютер;  

- мультимедийный проектор; 

- интерактивные и сенсорные доски. 

ПО: 

- программы для создания и редактирования субтитров, 

конвертирующие речь в текстовый и жестовый форматы на экране 

компьютера (iCommunicator и др.). 

С нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

Специальные технические средства: 
- специальные клавиатуры (с увеличенным размером клавиш, со 

специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие 

соседних клавиш, сенсорные, использование голосовой команды); 
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- специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь); 

- выносные кнопки; 

- увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с 

минимальными усилиями; 

- утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие 

проявления тремора при письме; 

- устройства обмена графической информацией. 

ПО: 
- программа «виртуальная клавиатура»; 

- специальное программное обеспечение, позволяющие использовать 

сокращения, дописывать слова и предсказывать слова и фразы, исходя 

из начальных букв и грамматической формы предыдущих слов; 

- специальное программное обеспечение, позволяющее 

воспроизводить специальные математические функции и алгоритмы. 

 
 


