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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 44.04.01 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) – 
ГЕОГРАФИЯ 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Коды 
компетен

ции 
Результаты освоения 

ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способностью формировать 
ресурсно-информационные базы 
для осуществления практической 
деятельности в различных сферах 

Знать: 
- основные культурные и научные 
достижения страны в области устойчивого 
развития; 
- основы современных знаний в области 
экологического образования 
Уметь: 
- использовать ресурсно-информационные 
базы для решения проблем устойчивого 
развития 
Владеть: 
- страноведческой и социокультурной 
информацией при решении вопросов 
устойчивого развития региона; 
- навыками междисциплинарного, 
поликультурного мировоззрения, 
основанного на глубоком осмыслении 
проблем устойчивого развития региона; 
- способами ориентации в профессиональных 
источниках информации 

ПК-3 способностью руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 

Знать:  
- основные современные глобальные и 
региональные геоэкологические проблемы 
Уметь:  
- выявлять факторы, определяющие состояние 
локально-региональных экосфер и глобальной 
экосферы 
Владеть: 
- методологическими аспектами современной 
геоэкологии 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, вариативной части 
блока Б1. Содержание дисциплины тесно связано с другими дисциплинами, в 
учебном блоке магистратуры. Обучение по данной программе предполагает учет 
современных достижений таких научных дисциплин, как «Теория и методология 
социально-экономической географии», «Избранные главы социальной 
географии», а также «Устойчивое развитие» и «Экономическая география России» 
изучаемые еще на этапе бакалавриата, что в совокупности создает необходимую 
практическую базу для комплексного представления о проблемах устойчивого 
развития Кемеровской области. 



 

 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з. е.), 
108 академических часов. 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

30 
Аудиторная работа (всего): 30 
в т. числе:  
Лекции  
Семинары, практические занятия 30 
В том числе в активной и интерактивной формах 8 
Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 
преподавателем: 

 
Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 78 
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 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часа

х) аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекци
и 

практичес
кие 

занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 

 Регионализация 
концепции 
Устойчивого 
развития 

55  16 39 Устный 
опрос, 

сообщени
е 

 Проблемы 
перехода 
Кемеровской 
области к 
устойчивому 
развитию 

53  14 39 Устный 
опрос, 
тест 

 Всего 108  30 78 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Регионализация 
концепции 
Устойчивого 
развития 

Устойчивое развитие в политике регионов 
России. Экономическая и социальная 
обстановка региона. Качество жизни населения 
Кемеровской области. ИРЧП Кемеровской 
области 

Темы практических/ семинарских занятий 
1.1. Устойчивое 

развитие в 
политике регионов 
России 

Политические решения. Разработка стратегии 
устойчивого развития в России и регионах 
страны, сравнительный анализ. 

1.2. Экономическая и Устойчивое развитие с экологической, 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальная 
обстановка 
региона. 

экономической и социальной точек зрения. 
Поиск синтеза экологических, экономических и 
социальных аспектов развития Кемеровской 
области.  

1.3. Качество жизни 
населения 
Кемеровской 
области 

Улучшение качества жизни как генеральная 
цель развития общества.  

1.4. ИРЧП 
Кемеровской 
области 

Индекс развития человеческого потенциала 
Кемеровской области. 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Проблемы 
перехода 
Кемеровской 
области к 
устойчивому 
развитию 

Современная экологическая ситуация в 
Кемеровской области. Этапы перехода 
Кемеровской области к Устойчивому развитию. 
Сценарии перехода Кемеровской области к 
устойчивому развитию. 

Темы практических/ семинарских занятий 
2.1. Современная 

экологическая 
ситуация в 
Кемеровской 
области. 

Современная ситуация, существующие 
проблемы. 

2.2. Сценарии перехода 
Кемеровской 
области к 
устойчивому 
развитию. 

Стратегические ресурсы и сценарии развития 
Кемеровской области. 

2.3. Этапы перехода 
Кемеровской 
области к 
Устойчивому 
развитию 

Достижения и трудности Кузбасса на пути к 
устойчивому развитию. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Науки о Земле: учебное пособие [Электронный ресурс] / Р. Н. Плотникова, О. В. 



 

 

Клепиков, М. В. Енютина, Л. Н. Костылева. - Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2012. - 275 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 (20.05.2014). 

 
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 её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

Наименов
ание 

оценочно
го 

средства 
 Регионализация 

концепции Устойчивого 
развития 

ОК-4 Доклад/ 
сообщени

е 
 Проблемы перехода 

Кемеровской области к 
устойчивому развитию 

ПК-3 Тест 

 Регионализация 
концепции Устойчивого 
развития 
Проблемы перехода 
Кемеровской области к 
устойчивому развитию 
 

ПК-3 Зачёт 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
 типовые вопросы (задания) 

 
1. Актуальность и значение проблемы перехода к устойчивому развитию на 
глобальном, региональном, национальном и локальном уровнях. 
2. Формирование идей устойчивого развития. Первая конференция ООН по 
окружающей среде (Стокгольм, 1972 г.). 
3. Международная комиссия по окружающей среде и развитию (комиссия Г. Х. 
Брундтланд). Первые определения устойчивого развития.  
4. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 
г.): итоги, принятые документы, значение. 
5. Декларация ООН по окружающей среде и развитию. Основные принципы 
устойчивого развития. 
6. Глобальная Повестка дня на 21 век – долгосрочный план действий по переходу 



 

 

к устойчивому развитию. 
7. Место и роль профессиональных экологов в решении современных проблем 
развития общества. 
8. Практическая реализация принципов устойчивого развития на глобальном, 
региональном и локальном уровнях. 
9. Основные декларации по продвижению к устойчивому развитию в Европе. 
10. Устойчивое развитие региона с экологической точки зрения. 
11. Устойчивое развитие Кемеровской области с экономической точки зрения. 
12. Устойчивое развитие Кузбасса с социальной точки зрения. 
13. Реализация принципов устойчивости в развитии энергетики Кемеровской 
области. 
14. Устойчивое развитие в промышленности и бизнесе Кузбасса. 
15. Принципы устойчивости в производстве товаров и в потреблении. 
16. Устойчивое развитие транспорта Кемеровской области. 
17. Принципы устойчивого развития в пространственном планировании. 
18. Устойчивое развитие туризма в Кемеровской области. 
19. Изменение традиционных принципов и структуры управления при переходе к 
устойчивому развитию города. 
20. Инструменты управления устойчивым развитием в регионах России, на 
примере Кемеровской области.  
21. Широкое участие в процессе принятия решений по устойчивому развитию. 
22. Интеграция социальных, экономических и экологических аспектов в процессе 
принятия решений. 
23. Условия и предпосылки перехода к устойчивому развитию. 
24. Повестка дня на 21 век для Кемеровской области. 
25. Локальная повестка 21: методические подходы к разработке и анализ 
конкретных примеров. 
26. Роль местной администрации в процессе разработки Локальной повестки дня 
на 21 век. 
27. Проблемы перехода Кемеровской области к устойчивому развитию. 
28. Принятие решений, касающихся устойчивого развития. 
29. Экономические показатели устойчивого развития. Условия устойчивости. 
30. Хартия устойчивого развития европейских городов и возможности реализации 
в городах Кузбасса. 
31. Устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских районов, на примере 
севера Кузбасса. 



 

 

32. Население и устойчивость. 
33. Сравнительный анализ основополагающих положений концепций устойчивого 
развития регионов России. 
34. Расчет индекса развития человеческого потенциала. 
35. Научные и технические круги в обеспечении устойчивого развития. 
36. Концепция устойчивого развития городов Кемеровской области. 
37. Характеристика состояния экологического образования в вузах Кемеровской 
области. 
38. Глобальные экологические проблемы человечества. Специфика для различных 
регионов планеты. 
39. Этические и экономические предпосылки появления концепции устойчивого 
развития. 
40. Организация устойчивого места жительства (устойчивое развитие и 
планирование городов). 
41. Сотрудничество с неправительственными организациями в обеспечении 
устойчивого развития. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
 

- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать биогеографическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
c)   шкала оценивания результатов 
№ Критерии Балл 
1 правильном, полном и логически построенном 

ответе 
0-5 

2 умении оперировать биогеографическими 
терминами 

0-5 

3 использовании в ответе дополнительного 
материала 

0-5 

4 иллюстрировании теоретических положений 
практическим материалом 

0-5 

 



 

 

6.2.2 Сообщения 
 

примерные темы сообщений 
 
1. Основные принципы анализа территории региона с позиции устойчивого 
развития. 
2. Повестка дня 21 века. 
3.Устойчивое развитие энергетики Западной Сибири. 
4. Устойчивый туризм на территории Кемеровской области. 
5. Идеальный регион с точки зрения устойчивого развития. 
6. Прогнозирование глобальных изменений в биосфере. 
7. Основные подходы к районированию территории России (и конкретных 
регионов) в сфере интересов устойчивого развития. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
уровень раскрытия темы 
структурированность материала 
c)   шкала оценивания результатов 
№ Критерии Балл 
1 уровень раскрытия темы 0-10 
2 структурированность материала 0-10 

6.2.3 Тесты  
 

типовые задания (вопросы) – образец 
 1. Что определило формирование глобальной экологии в самостоятельную 

дисциплину (вариантов ответов может быть несколько): 
1) Развитие человечества как социума 
2) Рост потребления природных ресурсов 
3)  Развитие науки и техники 
4) Международное сотрудничество 
5) Развитие внешних экономических связей 
6) Исчерпаемость основных природных ресурсов 
2. Кто впервые применил термин «экология»?  
1) Ч. Дарвин  
2) Э. Геккель  
3) В. И. Вернадский  



 

 

4) Н. Ф. Реймерс 
5) К.Тролль  
6) Н. Н. Моисеев 
3. Что называется природно-ресурсным потенциалом территории? 
1) природные ресурсы на определенной территории, которые могут вовлекаться в 
хозяйственную деятельность 
2) биосфера 
3) метеоклиматические характеристики 
4) возобновимые природные ресурсы 

 
4. Когда и где состоялся 1-ый Международный конгресс по охране 
окружающей среды: 
1) В Москве в 1998г. 2) В Стокгольме в 1972г. 
3) В Рио-де-Жанейро в 1992г. 4) В Риме в 1972г. 
5) В Нью-Йорке в 1980г. 6) В Киото в 1987г. 
5. Техногенный путь развития – это: 
1) путь, основанный на вовлечении в хозяйственный оборот все большего 
количества ресурсов 
2) ресурсосберегающий путь развития с использование новейших достижений 
техники 
6. Устойчивое развитие – это..?: 
1) промышленное развитие с устойчивыми темпами роста на протяжении ряда 
последних лет 
2) развитие, которое обеспечивает постоянное воспроизводство 
производственного потенциала на перспективу 
3) сохранение сложившихся темпов прироста населения 
7. Когда начали формироваться экологические проблемы: 
1) в первой половине 20-го столетия 
2) во второй половине 20-го столетия 
3) в конце 19-го века 
4)на всех этапах развития человеческого общества 
8. Что влияет на формирование экологических проблем: 
1) Численность населения 
2) Условия жизни населения 
3) Искусство 
4)Наука 



 

 

5)Религия 
9. Глобальные экологические проблемы: 
1) Имеют планетарный характер и затрагивают все человечество 
2) Затрагивают только индустриально развитые страны 
3) Затрагивают только те страны, где недостаточно внимания уделяется вопросам 
охраны окружающей среды 
10. Приропользование, как область знаний, занимается: 
1)изучением природных ресурсов 
2) изучением вопросов  эксплуатации природных ресурсов 
3) изучением сохранения и воспроизводством природных ресурсов. 

 
критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Количество правильных ответов 

 
c)   шкала оценивания результатов 
№ Критерии Балл 

 Количество правильных ответов 0-10 
 
 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Проблемы 
устойчивого развития Кемеровской области» и допуск студента к сдаче зачета 
включают учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). К зачету 
допускаются студенты, получившие положительную оценку за сообщение и тест, 
и выполнившие все практические работы. 
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет.  
Зачет сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает студент 
(вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.1). Билет включает два вопроса. 
Зачет выставляется на основании шкалы оценивания (6.2.1, б) 
№ Вид деятельности Балл Количество Всего 
1 Тест 10 1 10 
2 Доклад 20 1 20 
 Всего   30 
 Зачёт 20 1 20 



 

 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
а) основная учебная литература:   

 
Романова, Н. Г. Природные ресурсы Кемеровской области: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2013. - 100 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232466 (22.05.2014). 
Брель, О. А. Природные ресурсы региона. Курс лекций [Электронный ресурс] / О. 
А. Брель, К. В. Легощин, А. С. Тараканова. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2012. - 98 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232217 (22.05.2014). 
Ягодин, Г. А. Устойчивое развитие: человек и биосфера: учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Г. А. Ягодин, Е. Е. Пуртова. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 112 с. -http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города 
и районы. (Региональные образовательные программы) [Текст]: учеб. пособие / Л. 
И. Соловьев. - Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2009. - 347 с.  
2. Михайлов, Е. О. Проблемы синхронизации государственных и корпоративных 
задач в освоении природных ресурсов [Электронный ресурс] / Е. О. Михайлов. - 
М.: Лаборатория книги, 2011. - 97 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141533 (22.05.2014). 

 
8.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основные положения стратегии Устойчивого развития России 
http://www.sbras.ru/win/sbras/bef/strat.html /Под ред. А.М. Шелехова. М., 2002. - 161 
с. [Электронный ресурс] 
ООН и Устойчивое развитие [Электронный ресурс] – режим доступа 
http://www.un.org/ru/development/sustainable/ 
Устойчивое развитие. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – режим 
доступа http://www.ustoichivo.ru/ 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практическа

я работа 
Необходимо обратить внимание на новые глобальные 
тенденции. Желательно рассмотреть роль руководящих 
мировых организаций, отдельных мировых общественных 
движений и повышение роли частного сектора в снабжении 



 

 

высококачественной водой, развитие и расширение сферы 
влияния международного права, использование Интернета и 
передовых технологий для глобальной политики, влияние 
глобального изменения климата на водные ресурсы 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала, составление в рабочих тетрадях 
вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать 
внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих 
связей между отдельными процессами. 

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) 

 
Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
 Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  
 
«Регионализация концепции Устойчивого развития». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 



 

 

проблемы, выявление мнений в группе  
 
«Проблемы перехода Кемеровской области к Устойчивому развитию». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
А) аудитория для практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных географических карт, карты минеральных ресурсов мира, 
агроклиматические карты, карты водных ресурсов, экономическая карта мира, 
регионов мира и России; 
В) атласы мира. 
 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, разработанных 
факультетом и адаптированных для обучения указанных обучающихся. 
Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 
Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием 
учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине. 

 
Охрименко А. В., ст. преподаватель кафедры геологии и 
географии 

Составитель (и): 
 

 


