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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль - ГИС-технологии в 

мониторинге природных и социальных процессов 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-5 способностью применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, 

анализа и синтеза 

географической информации, 

географического 

прогнозирования, планирования 

и проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной деятельности 

Знать: 

- теоретические и правовые основы пространственного 

планирования и территориального проектирования 

Уметь: 

- использовать основы методик и технологий 

пространственного планирования и территориального 

проектирования 

Владеть: 

- навыками пространственного планирования и 

территориального проектирования 
ПК-7 способностью применять на 

практике методы экономико-

географических исследований, 

экономико-географического 

районирования, социально-

экономической картографии для 

обработки, анализа и синтеза 

экономико-географической 

информации, владением 

навыками территориального 

планирования и проектирования 

различных видов социально-

экономической и 

природоохранной деятельности, 

умением применять на практике 

основные модели и инструменты 

региональной политики 

Знать: 

- понятия, характеристики и закономерности, 

составляющие модель неравномерно районированной 

пространственной организации; 

- основные понятия и научный аппарат, необходимый для 

структурного анализа пространственной организации; 

- теории, связанные с изучением пространственной 

структуры объектов, их историческую преемственность, 

теоретические проблемы, возникающие при выявлении и 

описании их пространственной организации; 

- методы эмпирического исследования неравномерности 

пространства, взаимного расположения различных 

объектов с помощью аппарата пространственной 

статистики 

Уметь: 

- находить, собирать и обрабатывать статистическую 

информацию, необходимую для выявления сложившейся 

пространственной организации объектов и планирования их 

развития; 

- применять современные методы социологического 

исследования; 

- картографировать, измерять и генерализовывать 

территориально распределенные данные, строить 

картографические отображения пространственных 

структур; 

- анализировать сложившуюся пространственную 

структуру объектов, устанавливать взаимосвязь с качеством 

жизни, условиями перемещения людей и транспорта, 

экономическими процессами, в том числе с доходностью 

городских территорий, продуктивностью городской 

экономики; 

- работать с документами территориального планирования 

и социально-экономическими программами различного 

уровня, извлекать из них требования, ограничения и 

условия для проектирования развития территорий; 

- выявлять проблемы и определять направления развития 

различных функциональных подсистем; 

- применять проектный подход для принятия решений по 
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Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

развитию территорий 

Владеть: 

- навыками исследования и построения пространственной 

структуры сложившихся объектов; 

- навыками разработки карт и схем, отображающих 

пространственную структуру объектов; 

- навыками разработки проектов и концепций развития 

объектов; 

- навыками подготовки документов планировки территории 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока «Дисциплины».  

Основой для понимания настоящей дисциплины является знание таких 

дисциплин как «Экономика», «Общее землеведение», «Картография с основами 

топографии», «Общая экономическая и социальная география» и др. 

Дисциплина направлена на изучение основ пространственной организации 

территорий различного ранга, проектов планировки территорий.  

Изучается на 4 курсе в 8 семестре.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 108 

академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма обучения  

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

Лекции 34 

Практические занятия 34 

В том числе в активной и интерактивной формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  
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Объѐм дисциплины 

 

Всего часов 

Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – 

ЗАЧЕТ 

 

 

 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции практические 

занятия 

1 Понятие, предмет и 

задачи 

пространственного 

планирования и 

территориального 

проектирования 

6 2  4 Устный опрос 

2 Структура и 

содержание 

пространственного 

планирования. Типы, 

виды и уровни 

планирования 

10 4 2 4 Устный опрос, 

сообщения 

3 География расселения 

и территориальное 

планирование. 

12 4 4 4 Работа с 

картами 

расселения 

4 Географический 

анализ территории 

 

12 4 4 4 Практические 

здания 

5 Ландшафтное 

планирование. 

Природно-

ландшафтная 

дифференциация 

территории  

12 4 4 4 Устный опрос 

Сообщения 

6 Регионы, города, 10 2 4 4 Сообщения 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные учебные 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающихс

я 

всего лекции практические 

занятия 

агломерации 

7 Структурная 

организация города. 

Дифференциация 

городского 

пространства 

10 2 4 4 Практические 

здания 

8 Градостроительное 

зонирование 

12 4 4 4 Устный опрос 

9 Документы по 

пространственному 

планированию 

12 4 4 4 Практические 

здания 

10 Геоинформационные 

системы в 

пространственном 

планировании и 

территориальном 

проектировании 

12 4 4 4 Практические 

здания 

 Всего 108 34 34 40 Зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Понятие, предмет и задачи 

пространственного 

планирования и 

территориального 

проектирования 

Понятие, предмет и задачи пространственного 

планирования и территориального проектирования. 

Методы территориального планирования.  

Правовые аспекты территориального планирования в 

России. 

2 Структура и содержание 

пространственного 

планирования. Типы, виды и 

уровни планирования 

Структура и содержание пространственного 

планирования. Типы, виды и уровни планирования. 

Основные направления территориального 

планирования и проектирования. Процесс 

планирования. Комплексный анализ территории. 

3 География расселения и 

территориальное 

планирование. 

Понятие расселения. Результат процесса расселения. 

Виды расселения. Формирование городского 

населения. Формирование сельского населения. Типы 

расселения. Функциональные взаимосвязи 

населенных мест. Автономный тип расселения. 

Взаимосвязанный тип расселения. Системы 

расселения. Групповые системы населенных мест. 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Географический анализ 

территории 

 

Теоретические и методологические основы эколого-

географического анализа. Методы географического 

анализа территории. Моделирование структуры 

ландшафтов и геосистем.  

5 Ландшафтное планирование. 

Природно-ландшафтная 

дифференциация территории  

Ландшафтное планирование. Основные этапы. 

Ландшафтное проектирование. Природно-

ландшафтная дифференциация территории и 

структуры использования земель. Землеустройство. 

6 Регионы, города, 

агломерации 

Регионы, города, агломерации. Территориальное 

планирование Российской Федерации. 

Территориальное планирование регионов в целях 

обеспечения устойчивого развития.  

7 Структурная организация 

города. Дифференциация 

городского пространства 

Структурная организация города. Дифференциация 

городского пространства. Генеральный план. 

Селитебная зона. Промышленная зона. Коммунально-

складская зона. Пригородная зона. Функциональное 

зонирование. Городская инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура.  

8 Градостроительное 

зонирование 

Понятие градостроительного зонирования. 

Градостроительные регламенты. Правила 

землепользования и застройки. Виды 

территориальных зон. Разрешенное использования 

земельных участков. 

9 Документы по 

пространственному 

планированию 

Виды и содержание документов территориального 

планирования Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований. Роль географии в создании схем 

территориального планирования. 

10 Геоинформационные 

системы в пространственном 

планировании и 

территориальном 

проектировании 

Использование геоинформационных систем и 

методов дистанционного зондирования в 

пространственном планировании и территориальном 

проектировании 

 

 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий 

2 Структура и содержание пространственного планирования. Комплексный 

анализ конкретной территории 

3 Анализ типов расселения городского и сельского населения конкретной 

территории 

4 Географический анализ конкретной территории Кемеровской области 

5 Анализ природно-ландшафтной дифференциация конкретной территории 

6 Анализ территориального планирования Российской Федерации 

7 Анализ структурной организации г. Кемерово 

8 Анализ схем градостроительного проектирования 

9 Анализ документов территориального планирования муниципальных 

образований 
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Номер 

раздела 

дисциплины 

Темы практических занятий 

10 Анализ схем территориального планирования субъектов РФ, анализ схем 

кадастрового деления территорий 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования : учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 2011. - 243 с.  

 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Понятие, предмет и 

задачи пространственного 

планирования и 

территориального 

проектирования. 

Структура и содержание 

пространственного 

планирования. Типы, 

виды и уровни 

планирования. 

Ландшафтное 

планирование. Природно-

ландшафтная 

дифференциация 

территории. 

Регионы. Города. 

Агломерации. 

ПК-5 

Знать: 

- теоретические и правовые основы 

пространственного планирования и 

территориального проектирования 

ПК-7 

Знать: 

- понятия, характеристики и закономерности, 

составляющие модель неравномерно 

районированной пространственной 

организации 

- основные понятия и научный аппарат, 

необходимый для структурного анализа 

пространственной организации; 

- теории, связанные с изучением 

пространственной структуры объектов, их 

историческую преемственность, 

теоретические проблемы, возникающие при 

выявлении и описании их пространственной 

организации; 

- методы эмпирического исследования 

неравномерности пространства, взаимного 

расположения различных объектов с помощью 

аппарата пространственной статистики; 

Уметь: 

- находить, собирать и обрабатывать 

статистическую информацию, необходимую 

для выявления сложившейся 

пространственной организации объектов и 

планирования их развития; 

- применять современные методы 

социологического исследования; 

- выявлять проблемы и определять 

направления развития различных 

функциональных подсистем; 

Доклад 

(сообщение) 

3 География расселения и ПК-5 

Уметь: 
Практико-
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка  

Наименование 

оценочного 

средства 

территориальное 

планирование. 

Географический анализ 

территории.  

Природно-ландшафтная 

дифференциация 

территории. 

Структурная организация 

города. Дифференциация 

городского пространства. 

Градостроительное 

зонирование. 

Документы по 

пространственному 

планированию. 

Геоинформационные 

системы в 

пространственном 

планировании и 

территориальном 

проектировании 

- использовать основы методик и технологий 

пространственного планирования и 

территориального проектирования 

Владеть: 

- навыками пространственного планирования 

и территориального проектирования 

ПК-7 

Уметь: 

- картографировать, измерять и 

генерализовывать территориально 

распределенные данные, строить 

картографические отображения 

пространственных структур; 

- анализировать сложившуюся 

пространственную структуру объектов, 

устанавливать взаимосвязь с качеством жизни, 

условиями перемещения людей и транспорта, 

экономическими процессами, в том числе с 

доходностью городских территорий, 

продуктивностью городской экономики; 

- работать с документами территориального 

планирования и социально-экономическими 

программами различного уровня, извлекать из 

них требования, ограничения и условия для 

проектирования развития территорий; 

- применять проектный подход для принятия 

решений по развитию территорий 

Владеть: 

- навыками исследования и построения 

пространственной структуры сложившихся 

объектов; 

- навыками разработки карт и схем, 

отображающих пространственную структуру 

объектов; 

- навыками разработки проектов и концепций 

развития объектов; 

- навыками подготовки документов 

планировки территории 

ориентированны

е задания 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Сообщение (темы) 

1. Пространственно-временная неравномерность городского пространства. 

2. Рекреационное проектирование пространства. 

3. Диагностика пространственного и социально-экономического развития 

агломераций в России. 

4. Территориальные кластеры как фактор развития и повышения 

конкурентоспособности регионов: отечественный и зарубежный опыт. 

5. Исторические аспекты формирования городского пространства. 

6. Вклад ландшафтного планирования в экологически ориентированное 

сельское, лесное и водное хозяйство. 

7. Применение ландшафтного планирования при землеустройстве, 
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управлению водными ресурсами, градостроительному проектированию, 

сохранении биологического разнообразия и местообитания. 

8. Влияние элементов ландшафта на организацию городской территории. 

9. Успехи и достижения ландшафтных подходов в России. 

10. Успехи и достижения ландшафтных подходов в мире. 

 

б) Критерии оценки докладов/ сообщений 

В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 

а) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 

б) актуальность, новизна и значимость темы (1 балл); 

в) четкая постановка цели и задач исследования (1 балл); 

г) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 

д) научная новизна и достоверность полученных результатов (1 балл); 

е) свободное владение материалом (1 балл); 

ж) состав и количество используемых источников и литературы (1 балл); 

з) культура речи, ораторское мастерство (1 балл); 

и) выдержанность регламента (1 балл); 

к) наличие и качество презентации (1 балл). 

 

Шкала оценивания  

Если доклад / сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 

ставится 10 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за 

критерий, соответственно. 

Если доклад / сообщение не соответствует семи и более критериям, или 

студент не подготовил доклад / сообщение, ставится «0» баллов. 

 

6.2.2. Практико-ориентированные задания 

 

а) Примеры типовых заданий 

 

Задание 1. Иерархия документов территориального планирования.  

Необходимо провести анализ градостроительных систем и 

соответствующих им стадий градостроительного проектирования, с учетом их 

взаимосвязей и преемственности. Составить общую структуру иерархии 

градостроительных систем, кратко описать данную модель.  

Проводится анализ планировочных характеристик территориальных 

образований на различных уровнях и их взаимосвязи, типологии 

градостроительных объектов. Рассматриваются социально-экономические 

стратегии как один из инструментов управления развитием территорий. В 

процессе занятия проходит эксперт-анализ и коллективное обсуждение 

актуальных вопросов по теме практического занятия. 
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Задание 2. Современное использование и зонирование территории : работа 

в компьютерной программе, соблюдая язык условных обозначений (масштаб 

1:10000, 1:5000). 

Предлагается две схемы (на компьютере) 

Схема расположения проектируемой жилой территории в планировочной 

структуре города (Схема 1, масштаб 1:10000). 

План современного использования территории (Схема 2, масштаб 1:5000), 

на плане указываются: 

– зоны существующего функционального использования (общественные, 

жилые, производственные, коммунально-складские, зоны частных владений и 

другие); 

– существующие линии градостроительного регулирования (красные линии 

границ кварталов, линии застройки, зеленые линии – границ природного 

комплекса и границ озелененных территорий); 

– участки застройки с указанием режимов сохранения и сноса; 

– показать на схеме результаты композиционной оценки природного и 

антропогенного ландшафтов (оси и сектора обзоров природных и 

градостроительных доминант, высокие и низкие точки рельефа, обращенность 

склонов и другие уникальные свойства ландшафта) (масштаб на выдаче 1:5000) 

– выполняется в границах отведенного проектного участка. 

 

Задание 3. Анализ основных типов и систем расселения населения. 

Проанализируйте типы расселения в предлагаемом регионе. Опишите 

факторы, влияющие на процесс расселения населения: социально-

экономические, природно-климатические, градостроительные. Охарактеризуйте 

основные виды и формы расселения. Опишите существующие проблемы.  

 

6.2.3. Комплексное практико-ориентированное задание (итоговое) 

 

а) Примеры заданий 

1. Старопромышленный город (ныне областной центр) в средней полосе 

европейской части России (в зоне смешанных лесов) располагается на 

надпойменных террасах речной долины и примыкающих придолинных склонах 

междуречья. Направление стока в долине с запада на восток. Террасы сложены 

песчаным аллювием, а междуречная равнина - мореной с плащом покровных 

суглинков. В окрестностях города сохранились массивы лесов: а) еловых и 

березово-еловых; б) сосновых. Под пахотные угодья освоены участки 

междуречной равнины и поймы реки. 

В данном районе планируется построить металлургический 

сталеплавильный комбинат и мощную теплоэлектроцентраль. Следует решить 

проблему функционального зонирования территории и ответить на следующие 

вопросы. 

1) Где разместить металлургический комбинат? 

2) Где разместить ТЭЦ? 

3) Где построить новый жилой массив для металлургов и энергетиков? 
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4) Где заложить рекреационные объекты (детские лагеря, дома отдыха, 

пансионаты)? 

5) Каким должен быть экологический каркас региона? 

6) На каких пахотных угодьях целесообразнее размещать полевые (зерно-

травяные), кормовые и овощные севообороты местным сельскохозяйственным 

предприятиям?  

Решение представить в виде схемы территориального ландшафтного 

планирования и пояснительного текста. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Оценивается полнота и точность выполненного задания. 

 Задание считается выполненным, или частично выполненным, если 

сделано правильно 60-100% .  

 

в) описание процедуры оценивания  
На заключительном занятии студент должен выполнить практико-

ориентированное задание, которое он получает из предложенного перечня 

практических задач. Полностью выполненное задание (100%) оценивается в 5 

баллов, задание выполненное в объеме до 80% оценивается в 4 балла; в объеме 

до 70% – 3 балла, задание выполненное на 60% – 2 балла. Задание выполненное 

менее. Чем на 60% считается невыполненным и студент набирает «0» баллов. 

 

6.2.4 Вопросы к зачету 

 

1. Задачи пространственного планирования и территориального 

проектирования.  

2. Методы территориального планирования.  

3. Типы, виды и уровни планирования.  

4. Направления территориального планирования и проектирования.  

5. Понятие расселения. Виды и типы расселения.  

6. Формирование городского населения. Формирование сельского 

населения.  

7. Системы расселения. Групповые системы населенных мест. 

8. Методы географического анализа территории.  

9. Ландшафтное планирование. Основные этапы.  

10. Землеустройство. Земельный кадастр. 

11. Территориальное планирование Российской Федерации.  

12. Структурная организация города.  

13. Дифференциация городского пространства.  

14. Генеральный план.  

15. Функциональное зонирование городской территории.  

16. Характеристика городской инфраструктуры. 

17. Транспортная инфраструктура. 

18. Понятие градостроительного зонирования.  

19. Правила землепользования и застройки.  
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20. Виды территориальных зон.  

21. Виды документов территориального планирования Российской 

Федерации 

22. Роль географии в создании схем территориального планирования. 

23. Геоинформационные системы в территориальном планировании. 

24. Методов дистанционного зондирования в пространственном 

планировании и территориальном проектировании. 

25. Современные проблемы пространственного планирования территорий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. 

Зачет ставится с учетом успешности выполнения студентом доклада 

(сообщения), практико-ориентированных заданий:  
 

Вид деятельности Максимальный 

балл 

Количество Комментарий 

Доклад (сообщение) 10 1  

Практическое 

задание 

5 8  

Комплексное 

практико-

ориентированное 

10 2  

 

Максимальный текущий балл - 70 Максимальный аттестационный балл - 30 

 

В случае невыполнения студентом доклада он должен на зачете ответить на 

устный вопрос из предложенного перечня примерных вопросов к зачету (пункт 

6.2.4). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Колбовский, Е. Ю. Ландшафтное планирование : учеб. пособие для 

вузов / Е. Ю. Колбовский. - М.: Академия, 2008. - 327 с. - (Высшее 

профессиональное образование). - Библиогр.: с. 321-323. 

2. Зандер, Е.В. Региональное управление и территориальное планирование 

: учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный 

университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2015. - 282 с. 

: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3175-7 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435863 
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3. Русинова, О.С. Региональное управление и территориальное 

планирование : учебное пособие / О.С. Русинова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 

243 с.: ил. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458283 

4. Груздев, В.М. Территориальное планирование: Теоретические аспекты 

и методология пространственной организации территории : учебное пособие / 

В.М. Груздев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет». - Нижний Новгород: ННГАСУ, 2014. 

- 147 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427590 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Сушенцева, Н. В. Вопросы территориального планирования: учеб.-метод. 

пособие / Н. В. Сушенцева, В. И. Псарев, И. А. Гончаров. - Новосибирск: 

Сибирское книжное издательство, 2011. - 243 с. - (Управляем сами). 

2. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование: 

учебник для вузов / Р. А. Попов. – М.: ИНФРА-М, 2015. - 287 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины  

Федеральная государственная информационная система территориального 

планирования [Электронный ресурс] / режим доступа: 

https://fgistp.economy.gov.ru/ 

National Geographic Россия - электронный журнал //http://nat-geo.ru/ - 2014 

[Электронный ресурс] / режим доступа: http://nat-geo.ru/ (дата обращения 

29.10.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Практико- Индивидуальная работа, работа в микрогруппах по проектированию 

http://nat-geo.ru/
http://nat-geo.ru/
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ориентированное 

задание 

территорий и анализу схем территориального планирования 

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 

студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 

по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 

умений грамотно и убедительно излагать материал. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 

3. Работа с геоинформационными системами в компьютерных классах 

института. 

4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 

используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

- аудитория для лекционных и практических занятий с компьютером, 

проектором интерактивной доской (либо телевизором), меловой доской. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в 

том числе активных и интерактивных):  

- лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 

бакалавров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции как 

будущего специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать 

личную точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию 

иных точек зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 

работать во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические 
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занятия).  

- лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 

будущего специалиста и т.д.; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 

преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 

учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 

практические работы по инструкции. Традиционные технологии используются 

при осуществлении образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 

поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 

информацию обучающимся. 

Практико-ориентированная деятельность. Совместная деятельность 

подгруппы обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем выполнения лабораторных 

работ. Позволяет сформировать умение анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи разной направленности. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 

основе образовательных программ, разработанных факультетом и 

адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 

нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, 

предлагается пользоваться рельефным глобусом (тактильным); для лиц с 

нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 

с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
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заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 

оказания технической помощи для оформления результатов проверки 

сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается присутствие на занятиях 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. 
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Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 

Составитель: 
 

Столбова О.Б., канд. геогр. наук, доцент 

 

 


