
Паспорт и программа формирования компетенции

Направление 44.03.01 «Педагогическое образование»
Профиль «География»

1. Паспорт компетенции
1.1. Формулировка компетенции 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 
обладать компетенцией:

ПК-3
способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения

Компетенция относится к блоку профессиональных  компетенций и является обязательной для 
всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП.

1.3. Структура компетенции

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть»

знать
– основные понятия и методы современной географии;
– преемственные связи зарубежной и русской географических школ;
– специфику формирования географических обществ и географических школ в России;
– этапы развития зарубежной и русской географии за последние столетия;
– современные теоретические основы демографии и народонаселения;
– основные типы воспроизводства населения и закономерности смены одного типа другим;
– закономерности миграций населения в России, пути управления миграционными процессами;
– структуру народонаселения, как отрасли географической науки, изучающей размещение 
населения;
– понятие о почве как природно-историческом биокосном теле и механизмах её развития, 
почвообразовательном процессе и типах почвообразования;
– особенности морфологии почв, почвенных профилей в конкретных природных обстановках;
– важнейшие физико-химические и биологические свойства почв;
– особенности морфологии почв, почвенных профилей в конкретных природных обстановках; 
основы почвенного картирования и географию почвенного покрова планеты;
– предмет, задачи и методы современной геологии, её роль в современном обществе, основные 
исторические этапы развития науки;
– строение Земли и земной коры, важнейшие геофизические методы его изучения;
– общие сведения о химическом составе Земли и земной коре, кларке и его значении для поиска 
полезных ископаемых; совмренные классификации минералов и их особенности; основы 
кристаллохимическиой классификации минералов; формы нахождения минералов в природе;
– основные характеристики, факторы и механизмы магматизма, метаморфизма, вулканизма; 
основы петрографии, классификации горных пород и основные свойства горных пород;
– важнейшие характеристики, свойства и факторы процессов выветривания, эрозии, карста, 
суффозии и оползнеобразования, а также основные морфоскульптурные комплексы, 
обусловленные этими процессами;
– понятийный аппарат геологической науки; геофизику, географию и прогноз землетрясений, 



основные методы изучения и предсказания землетрясений; понятийный аппарат геологической 
науки; современные трактовки природы и факторов метаморфизма; теоретическое основы 
концепций фиксизма и мобилизма, основы соврменной теории литосферных плит;
– основы важнейших методов определения возраста горных пород, сводную 
геохронологическую и стратиграфическую шкалы, основы палеонтологии;
– методику определения ископаемых организмов по ключам-определителям;
– понятийный аппарат геологической науки;
– понятийный аппарат геологической науки; периодизацию истории Земли и земной коры, 
основы палеонтологии;
– основы геодезии, картографии, топографии. Предмет и практическую значимость науки;
– законы построения, математическую основу и основные способы создания карт;
– виды, содержание и основные способы использования географических карт;
– способы картографирования;
– структуру и свойства топографической карты. Условные обозначения данного 
картографического произведения;
– определения углов направлений, их виды. Системы плановых координат;
– основные сведения о Земле как планете Солнечной системе и её космическом окружении (о 
планетах, спутниках, астероидах), а также о Галактиках, звездах и звездных системах;
– основные сведения об атмосфере, её составе, строении, свойствах, динамике и важнейших 
физических пройессах, происходящих в ней;
– теоретические основы учения о рельефе, его генезисе, важнейших факторах и процессах 
рельефообразования, генетических типах экзогенного рельефа;
– теоретические основы современной гидрологии, механизмы круговорота воды в природе, 
важнейшие свойства вод суши и Мирового океана, отличительные характеристики составных 
частей Океана и вод суши;
– • основные этапы формирования политической карты мира; • понятийное значение и 
функциональную роль категорий: «политическая карта мира»; «формы правления: республики и
монархии»; «административно-территориальное деление», «интеграция», «международная 
интеграция»; • существующие международные союзы и объединения.• понятия различных 
видов природных ресурсов; • классификации минеральных ресурсов; • соотношение между 
регионами и странами мира по запасам различных видов ресурсов;
– • территориальные особенности естественного движения населения в современном мире; • 
территориальные особенности половозрастного, расового, национального и религиозного 
составов населения мира. • территориальные особенности механического движения населения в
современном мире; • исторические и территориальные особенности процесса убратнизации в 
современном мире;
– содержание преподаваемого предмета; - основные понятия тем "Промышленность мира", " 
Сельского хозяйства мира", "Транспорт мира"; - современные особенности отраслевой и 
территориальной структур промышленности, сельского хозяйства, транпорта мира; - география 
важнейших отраслей; - основные источники и способы получения информации по 
рассматриваемой теме;
– содержание преподаваемого предмета; - основные понятия темы " География нематериальной 
сферы мира"; - современные особенности отраслевой и территориальной структуры отраслей 
непроизводственной сферы мира; - основные источники и способы получения информации по 
рассматриваемой теме;
– современные требования к методам обучения с учетом источников знаний и характера 
познавательной деятельности учащихся. Систему традиционных и новых средств (в том числе и
новых информационных) средств обучения географии. Понятие "формы организации обучения 
географии". Методы, приемы организации и контроля и оценки результатов обучения. Формы и 
виды контроля;
– цели и задачи, содержание курсов школьной географии. Средства, методы, технологии, формы
организации учебной деятельности учащихся, адекватные возрастным особенностям и 
специфике изучаемого курса;
– основные направления и формы внеурочной и внеклассной деятельности по географии. Суть 
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краеведческого принципа в обучении географии, его отражение в учебниках, программах и пути
реализации в учебном процессе;
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы России;
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы Европейской части России;
– физико-географические условия, причины разнообразия и закономерности, определяющие 
внутреннее единство и природные различия природы Азиатской части России;
– физико-географические условия Евразии; причины пространственной дифференциации и 
разнообразия природных компонентов и природных комплексов на территории Евразии; 
особенности природных геосистем и экологического состояния Евразии;
– закономерности, определяющие внутреннее единство природы регионов - субконтинентов и 
физико-географических стран Евразии и их природные различия; особенности дифференциации
Евразии на крупные природные регионы; их роль как основы природопользования;
– физико-географические условия Северной Америки; причины пространственной 
дифференциации природных компонентов и природных комплексов на территории Северной 
Америки; особенности природных геосистем и экологического состояния Северной Америки;
– закономерности, которые определяют внутреннее единство природы регионов - 
субконтинентов и физико-географических стран Северной Америки и их природные различия; 
особенности дифференциации Северной Америки на крупные природные регионы; их роль как 
основы природопользования;
– физико-географические условия Атлантического, Тихого, Индийского и Северного Ледовитого
океанов Земли, причины пространственной дифференциации и разнообразия природных 
компонентов и природно-аквальных комплексов океанов Земли как крупнейших природных 
геосистем; особенности природы и экологического состояния океанов;
– физико-географические условия Южных материков Земли; причины пространственной 
дифференциации и разнообразия природных компонентов и природно-территориальных 
комплексов на территории Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды; особенности 
природных геосистем и экологического состояния Южных материков Земли;
– закономерности, которые определяют внутреннее единство природы регионов - 
субконтинентов и физико-географических стран Южных материков Земли и их природные 
различия; особенности дифференциации южных материков на крупные природные регионы, их 
роль как основы природопользования;
– • основные этапы развития экономической и социальной (общественной) географии России;
– • понятийное значение и функциональную роль её современных категорий;
– • соотношение между районами России по запасам различных видов природных ресурсов;
– • территориальные особенности естественного движения населения, формирования и 
распределения трудового потенциала, расселения и урбанизации, направления и причины 
миграций в современной России;
– • закономерности и особенности развития и размещения важнейших отраслей хозяйства 
России;
– • значение вопросов экономического районирования и районообразования как метода 
познания отраслевой и интегральной территориальной организации производительных сил 
России;
– основные теоретические понятия экономической и социальной географии географии 
зарубежных стран; экономико-географическое районирование мира; принципы 
территориальной организации общества; экономико-географические характеристики отдельных 
стран и регионов мира; основные методы комплексного экономико-географического анализа 
отдельных территорий мира; принципы территориальной организации общества;
– экономико-географическое районирование мира; экономико-географические характеристики 
отдельных стран и регионов мира; основные методы комплексного экономико-географического 
анализа отдельных территорий мира; принципы территориальной организации общества;
– основные понятия этногеографии;
– современные особенности расовой и языковой картины мира;
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– современные особенности конфессионального состава населения мира;
– теоретические основы биологии, химии, методики преподавания биологии, химии, педагогики
и психологии;
– нормативное обеспечение обучения биологии и географии в школе;
– компоненты образовательной среды учебного заведения;

уметь
– давать характеристику основным этапам исследования территорий;
– правильно, в соответствии со стандартами, излагать полученный научный материал;
– показывать на карте основные маршруты исследования;
– дать характеристику и оценку социально-демографического потенциала;
– оценить место России в современном мире по основным социально-демографическим 
показателям;
– применять методы изучения народонаселения в учебной, научной работе и при преподавании 
географии в школе;
– применять свои знания географии населения России для решения исследовательских и 
прикладных задач;
– работать с почвенными методиками;
– работать с почвенными профилями и составлять почвенные картосхемы; проводить 
сравнительный анализ морфологии почвенных профилей;
– определять гранулометрические, физико-химические и биологические свойства почв;
– проводить сравнительный анализ морфологии почвенных профилей; читать почвенные карты;
работать с почвенными профилями и составлять почвенные картосхемы;
– анализировать изменение температурных, химических и геофизических характеристик Земли 
и земной коры; строить разрез Земли и земной коры; температурные кривые и кривые, 
отражающие давление; графики важнейших сейсмических волн;
– работать с определителями минералов, определять физические и химические свойства 
минералов и минеральные виды;
– определять важнейшие признаки и свойства горных пород;
– графически изображать сейсмические волны; определять важнейшие признаки и свойства 
метаморфических горных пород; изображать схему тектонических эпох планеты и соотносить 
её с горообразованием и возрастом складчатых планетарных поясов;
– определять по ключам основные руководящие формы и описывать их морфологические 
признаки;
– восстанавливать по стратиграфическим колонкам природные обстановки прошлого;
– читать тектонические и геологические карты, стратиграфические колонки, определять 
ископаемые организмы;
– графически отображать математическую основу географических карт;
– различать общегеографические, тематические карты;
– графически отображать на картах и схемах количественную и качественную информацию;
– различать топографические карты и уметь сравнивать с общегеографическими, 
тематическими картами;
– получать количественную информацию с топографических карт;
– составлять схему строения антциклона и антициклона, строить "розу ветров", читать 
важнейшие синоптические и климатические карты, расчитывать коэффициент увлажнения, 
строить картосхемы изотерм и изгогиет для своего региона;
– строить схемы различных генетических типов рельефа, читать геоморфологическую карту;
– выполнять расчеты морфометрических характеристик водоемов, источников, ледников и др. 
гидрологических объектов; строить картосхему батиметрии водоемов, продольных и 
поперечных профилей рек, описывать по типовому плану основные гидрологические объекты;
– оценить расстановку сил на современной политической карте мира; - применять свои знания 
категорий в общей экономической и социальной географии для решения исследовательских и 
прикладных задач - пользоваться картами, статистическими данными; - проводить 
географический анализ обеспеченности ресурсами регионов мира; - делать выводы; - применять
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знания в практической деятельности;
– • дать характеристику и оценку социально-демографического потенциала стран мира; • 
применять свои знания географии населения для решения исследовательских и прикладных 
задач. • оценить место стран и регионов в современном мире по основным социально- 
демографическим показателям;
– использовать в образовательном процессе потенциал других учебных предметов; - 
пользоваться картами, статистическими данными; - проводить географический анализ 
социальных и экономических процессов; - делать выводы; - применять знания в практической 
деятельности;
– использовать методы и средства обучения на уроках географии уметь организовывать урочные
и внеурочные формы обучения географии уметь разрабатывать разнообразные формы проверки 
знаний и умений обучающихся. Использовать возможности образовательной среды (в том числе
и информационной) для обеспечения требуемого качества учебно-воспитательного процесса;
– применять теоретические знания по методике для обучения географии для проектирования 
продуктивной учебно-познавательной деятельности школьников в системе уроков 
географии.Анализировать методический аппарат школьных учебников по географии и 
рационально использовать их в образовательном процессе. Проектирует технологическую карту
урока географии. Планировать, организовывать, диагностировать учебно-познавательную 
деятельность учащихся в рамках изучаемого курса географии, исходя из возможностей 
образовательной среды;
– планировать и осуществлять внеурочную деятельность по географии. Организовывать работу 
учащихся на местности по изучению родного края, вести занятия на экологической тропе, на 
экскурсии, краеведческом музее. Сочетать разные формы организации внеурочной и урочной 
деятельности, осуществлять связь уроков с внеурочными формами обучения (экскурсиями, 
практикумами);
– давать определение понятий и терминов, читать и сопоставлять различные тематические 
карты;
– объяснять закономерности размещения различных компонентов природы по территории 
страны и давать связную характеристику каждого компонента;
– устанавливать взаимосвязи между различными компонентами природы; между природой и 
человеком и приводить примеры отрицательного и положительного воздействия человека на 
природу и ее отдельные компоненты;
– устанавливать сходство и различие природно-территориальных комплексов разного ранга и 
объяснять их причины; давать комплексную характеристику природы отдельного региона, 
устанавливать взаимосвязи между свойствами компонентов и их ресурсами и давать 
геоэкологическую оценку отдельного региона;
– использовать литературные, справочные и картографические материалы; работать с 
общегеографическими и тематическими картами различного масштаба; составлять и 
анализировать таблицы, диаграммы, графики, комплексные профили, картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях природы Евразии и природных комплексах в ее пределах; 
подбирать иллюстративный материал (видеофильмы, слайды, фотографии, картины) для 
проведения презентаций;
– отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных природных 
регионов Евразии, которая содержится в рекомендованной и иной литературе; проводить 
сравнительный анализ тематических карт и климатических диаграмм для выявления 
особенностей каждого из природных регионов; выявлять взаимосвязи между компонентами 
природы, определяющие специфику каждого изучаемого региона; оценивать влияние 
специфических черт природы регионов на жизнь и деятельность людей в их пределах;
– использовать литературные, справочные и картографические материалы для физико-
географической характеристики Северной Америки; работать с общегеографическими и 
тематическими картами различного масштаба; составлять и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, комплексные профили, картосхемы, содержащие информацию об 
особенностях природы Северной Америки и природных комплексов в ее пределах; подбирать 
иллюстративный материал (видеофильмы, слайды, фотографии, картины) для проведения 
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презентаций;
– отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных природных 
регионов Северной Америки, которая содержится в рекомендованной и иной литературе; 
проводить сравнительный анализ тематических карт и климатических диаграмм, для выявления 
особенностей каждого из природных регионов; выявлять взаимосвязи между компонентами 
природы, определяющие специфику каждого изучаемого региона; оценивать влияние 
специфических черт природы регионов на жизнь и деятельность людей в их пределах;
– использовать литературные, справочные и картографические материалы для физико-
географической характеристики океанов; работать с общегеографическими и тематическими 
картами различного масштаба; составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, 
картосхемы, содержащие информацию об особенностях природы океанов Земли; подбирать 
иллюстративный материал (видеофильмы, слайды, фотографии, картины) для проведения 
презентаций;
– использовать литературные, справочные и картографические материалы для физико-
географической характеристики южных материков; работать с общегеографическими и 
тематическими картами различного масштаба; составлять и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, комплексные профили, картосхемы, содержащие информацию об 
особенностях природы Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды и природных 
комплексов в их пределах; подбирать иллюстративный материал (видеофильмы, слайды, 
фотографии, картины) для проведения презентаций;
– отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики крупных природных 
регионов Южной Америки, Африки, Австралии и Антарктиды, которая содержится в 
рекомендованной и иной литературе; проводить сравнительный анализ тематических карт и 
климатических диаграмм, для выявления особенностей каждого из природных регионов; 
выявлять взаимосвязи между компонентами природы, определяющие специфику каждого 
изучаемого региона; оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и 
деятельность людей в их пределах;
– • применять свои знания основополагающих категорий экономической и социальной 
географии для решения исследовательских и прикладных задач;
– • проводить количественную оценку запасов различных видов природных ресурсов России;
– • применять свои знания географии населения России для решения исследовательских и 
прикладных задач;
– • проводить анализ отраслей межотраслевых комплексов России;
– • определять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов 
России;
– формулировать основные теоретические положения экономической и социальной географии 
зарубежных стран; применять методы экономико-географического исследования; давать 
экономико-географическую характеристику отдельных регионов мира и стран; составлять 
сравнительную характеристику различных территорий, проводя анализ и делая выводы; 
пользоваться экономическими картами; самостоятельно составлять графики, таблицы, 
диаграммы, картодиаграммы, карты;
– применять методы экономико-географического исследования; давать экономико-
географическую характеристику отдельных регионов мира и стран; - составлять сравнительную
характеристику различных территорий, проводя анализ и делая выводы; -пользоваться 
экономическими картами; - самостоятельно составлять графики, таблицы, диаграммы, 
картодиаграммы, карты;
– дать характеристику этногеографического состава населения мира;
– дать характеристику расового и языкового состава населения мира;
– дать характеристику конфессионального состава населения мира;
– проектировать урочные и внеурочные формы организации учебно-воспитательного процесса 
по биологии и химии;
– проводить анализ, в т.ч.самоанализ урока;
– проводить рефлексию профессиональной деятельности;
– составлять необходимую отчетную документацию;
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владеть 
– методикой научного исследования;
– методикой организации научной информации;
– методикой представления и интерпретации научной информации;
– навыками анализа основных проблем социально-демографического развития;
– навыками оценки места России в современном мире, ее социально-демографического 
потенциала;
– навыками комплексной географической характеристики населения районов России;
– навыками анализа основных проблем расселения населения;
– методикой научного исследования; методикой организации научной информации; методикой 
представления и интерпретации научной информации;
– способами составления почвенных картосхем и профилей;
– методикой полевого описания факторов почвообразования (рельефа, почвообразующих пород,
растительности) в объеме, необходимом для дальнейшего сравнительно-географического 
анализа; методикой полного полевого морфологического описания почвенных разрезов; 
приобрести навыки четкого документирования результатов полевых наблюдений (заполнение 
бланков описаний почвенных разрезов, записи в дневниках, схематические зарисовки и т. п.);
– навыками полевых и камеральных исследований;
– методикой графического изображения особенностей Земли и земной коры; основными 
терминами, законами и характеристиками земной коры;
– методикой работы с определителями минералов и горных пород;
– навыками и приемами работы с определителями горных пород; основными приемами и 
правилами чтения геологических и тектонических карт;
– методами и правилами работы с ключами-определителями окаменелостей;
– методами и приемами фациального анализа;
– методикой восстановления природных обстановок прошлого по картографическим, 
стратиграфическим и палеонтологическим методам;
– методами построения математической основы географических карт;
– навыками определения по карте пространственных взаимосвязей между объектами 
картографирования;
– навыками определения по топографическим картам пространственных взаимосвязей между 
объектами картографирования;
– основными приемами и способами построения картосхем климатического и синоптического 
характера;
– основными приемами и методами чтения специализированных геоморфологических карт;
– основными методами и приемами построения батиграфических кривых и картосхем, 
формулами расчета важнейших морфометрических характеристик гидрологических объектов;
– • навыками характеристики современной политической карты мира; • навыками оценки 
существующих международных союзов и объединений. • навыками комплексной оценки 
природно-ресурсного потенциала регионов мира и анализа основных проблем и путей 
рационального природопользования; • навыками количественной оценки запасов ресурсов 
регионов мира;
– • навыками оценки места стран и регионов в современном мире, их социально-
демографического потенциала; • владеть навыками комплексной экономико-географической 
характеристики населения мира и анализа основных проблем их социально-демографического 
развития;
– навыками чтения географических карт и статистических данных; - навыками выполнения 
расчетно – графических работ; - навыками построения контурных карт; - навыками 
исследовательской работы; - различными средствами коммуникаций; - способами 
совершенствования знаний и умений путем использования возможностей информационной 
среды;
– навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной деятельности . 
Владеть навыками проектирования учебно-воспитательного процесса, исходя из поставленных 
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целей и прогнозирования развития познавательной деятельности учащихся;
– навыками использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. Владеть навыками диагностики и 
корректирования результатов обучения в соответствии с нормативными документами, 
возрастными особенностями учащихся, дидактическими задачами урока;
– навыками проектирования и осуществления внеучебной и внеклассной деятельности по 
географии исходя из поставленных целей обучения и возможностей образовательной среды;
– навыками ориентировки по карте России;
– навыками описания морфологических особенностей отдельных объектов природы и навыками
применения полученных знаний для анализа незнакомых физико-географических ситуаций;
– системой знаний по физической географии Евразии; методикой составления и изложения 
комплексной физико-географической характеристики материка и его природных компонентов; 
образным представлением о природных особенностях и экологическом состоянии Евразии;
– методикой составления и изложения комплексных характеристик различных регионов 
Евразии; опытом применения полученных знаний для понимания региональных особенностей 
природы, выявления природных условий и ресурсов регионов и проблем, связанных с их 
использованием;
– системой знаний по физической географии Северной Америки; методикой составления и 
изложения комплексной физико-географической характеристики материка и его природных 
компонентов; образным представлением о природных особенностях и экологическом состоянии 
Северной Америки;
– методикой составления и изложения комплексных характеристик различных регионов 
Северной Америки; опытом применения полученных знаний для понимания региональных 
особенностей природы, выявления природных условий и ресурсов регионов и проблем, 
связанных с их использованием;
– системой знаний по физической географии океанов; методикой составления и изложения 
комплексных физико-географических характеристик океанов и их природных компонентов; 
образным представлением о природных особенностях различных природно-аквальных 
комплексов Земли; опытом применения полученных знаний для понимания региональных 
проблем, связанных с использованием природных ресурсов океанов;
– системой знаний по физической географии Южной Америки, Африки, Австралии и 
Антарктиды; методикой составления и изложения комплексных физико-географических 
характеристик южных материков и их природных компонентов; образным представлением о 
природных особенностях и экологическом состоянии Южных материков Земли;
– методикой составления и изложения комплексных характеристик различных регионов Южой 
Америки, Африки, Австралии и Антарктиды; опытом применения полученных знаний для 
понимания региональных особенностей природы, выявления природных условий и ресурсов 
регионов и проблем, связанных с их использованием;
– • навыками оценки места России в современном мире, ее геополитического и экономического 
потенциала;
– • навыками количественной оценки запасов различных видов природных ресурсов России;
– • навыками оценки места России в современном мире, ее социально-демографического 
потенциала;
– • навыками экономико-географической характеристики межотраслевых комплексов;
– • навыками оценки экономических районов России их социального и экономического 
потенциала;
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т. д.); способами совершенствования профессиональных знаний и 
умений путем использования разнообразных источников получения информации; способами 
проектной и инновационной деятельности по своему предмету; способами составления 
статистических таблиц, преобразование их данных в наглядные формы изображения; методикой
комплексного экономико-географического анализа отраслевой структуры хозяйства отдельных 
регионов и стран;
– навыками характеристики этногеографического состава населения мира;
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– навыками характеристики расового и языкового состава населения мира;
– навыками характеристики конфессионального состава населения мира;
– методикой организации и проведения различных форм учебно-воспитательного процесса по 
биологии и географии.

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции

№
п/
п

Уровни сформированности
компетенции

Основные признаки уровня

1 Пороговый (базовый) 
уровень
(обязательный по 
отношению ко всем 
выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по
ООП)

Имеет общие теоретические представления о 
закономерностях изучения предмета в классах с базовым 
и профильным уровнем преподавания с учётом 
требований ФГОС. Может по образцу проектировать 
методические модели, технологии и приёмы обучения 
предмету, планировать и разрабатывать рабочие 
программы, конспекты, сценарии и технологические 
карты уроков. Способен проводить экспертизу 
программы элективного курса по предмету, соотносить 
его содержание с требованиями ФГОС основного общего
и среднего (полного) общего образования и 
осуществлять преподавательскую деятельность по 
реализации данного курса. Может использовать 
современные методы и технологии обучения, в том числе
информационные и оценки учебных достижений 
учащихся для решения типовых профессиональных 
задач.

2 Повышенный 
(продвинутый) уровень
(превосходит «пороговый 
(базовый) уровень» по 
одному или нескольким 
существенным признакам)

Демонстрирует прочные теоретические знания о 
закономерностях изучения предмета в классах с базовым 
и профильным уровнем преподавания с учётом 
требований ФГОС. Может самостоятельно 
проектировать методические модели, технологии и 
приёмы обучения предмету, планировать и разрабатывать
рабочие программы, конспекты, сценарии и 
технологические карты уроков. Способен вносить 
определённые коррективы в содержание программы 
элективного курса по предмету с учётом собственной 
методической концепции и требований ФГОС основного 
общего и среднего (полного) общего образования и 
осуществлять преподавательскую деятельность по 
реализации данного курса. Может использовать 
современные методы и технологии обучения, в том числе
информационные и оценки учебных достижений 
учащихся для решения как типовых, так и 
нестандартных профессиональных задач.

3 Высокий (превосходный) 
уровень
(превосходит пороговый 
уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 

Демонстрирует глубокие знания теоретико-
методологических и методических основ изучения 
предмета в классах с базовым и профильным уровнем 
преподавания с учётом требований ФГОС. Использует 
творческий подход при проектировании методических 
моделей, технологий и приёмов обучения предмету, 
планировании и разработке рабочих программ, 
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компетенции) конспектов, сценариев и технологических карт уроков. 
Способен самостоятельно проектировать содержание 
элективного курса по предмету с учётом требований 
ФГОС основного общего и среднего (полного) общего 
образования и осуществлять преподавательскую 
деятельность по реализации данного курса. Предлагает 
творчески решать типовые и поисковые 
профессиональные задачи, определённые в рамках 
формируемой деятельности, с использованием 
современных методов и технологий обучения и оценки 
учебных достижений учащихся.

2. Программа формирования компетенции
2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин и практик

Содержание образования в
терминах «знать», «уметь»,

«владеть»

Формы и
методы

1 Введение в географию знать:
– основные понятия и методы 
современной географии
– преемственные связи 
зарубежной и русской 
географических школ
– специфику формирования 
географических обществ и 
географических школ в России
– этапы развития зарубежной и 
русской географии за последние 
столетия
уметь:
– давать характеристику 
основным этапам исследования 
территорий
– правильно, в соответствии со 
стандартами, излагать 
полученный научный материал
– показывать на карте основные 
маршруты исследования
владеть:
– методикой научного 
исследования
– методикой организации 
научной информации
– методикой представления и 
интерпретации научной 
информации

лекции, 
практические 
занятия, 
экзамен

2 География населения знать:
– современные теоретические 
основы демографии и 
народонаселения
– основные типы 

лекции, 
лабораторные
работы, 
экзамен
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воспроизводства населения и 
закономерности смены одного 
типа другим
– закономерности миграций 
населения в России, пути 
управления миграционными 
процессами
– структуру народонаселения, 
как отрасли географической 
науки, изучающей размещение 
населения
уметь:
– дать характеристику и оценку 
социально-демографического 
потенциала
– оценить место России в 
современном мире по основным 
социально-демографическим 
показателям
– применять методы изучения 
народонаселения в учебной, 
научной работе и при 
преподавании географии в школе
– применять свои знания 
географии населения России для 
решения исследовательских и 
прикладных задач
владеть:
– навыками анализа основных 
проблем социально-
демографического развития
– навыками оценки места России
в современном мире, ее 
социально-демографического 
потенциала
– навыками комплексной 
географической характеристики 
населения районов России
– навыками анализа основных 
проблем расселения населения

3 География почв знать:
– понятие о почве как природно-
историческом биокосном теле и 
механизмах её развития, 
почвообразовательном процессе 
и типах почвообразования
– особенности морфологии почв, 
почвенных профилей в 
конкретных природных 
обстановках
– важнейшие физико-химические
и биологические свойства почв
– особенности морфологии почв, 
почвенных профилей в 

лекции, 
лабораторные
работы, 
экзамен
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конкретных природных 
обстановках; основы почвенного 
картирования и географию 
почвенного покрова планеты
уметь:
– работать с почвенными 
методиками
– работать с почвенными 
профилями и составлять 
почвенные картосхемы; 
проводить сравнительный анализ
морфологии почвенных 
профилей
– определять 
гранулометрические, физико-
химические и биологические 
свойства почв
– проводить сравнительный 
анализ морфологии почвенных 
профилей; читать почвенные 
карты; работать с почвенными 
профилями и составлять 
почвенные картосхемы
владеть:
– методикой научного 
исследования; методикой 
организации научной 
информации; методикой 
представления и интерпретации 
научной информации
– способами составления 
почвенных картосхем и 
профилей
– методикой полевого описания 
факторов почвообразования 
(рельефа, почвообразующих 
пород, растительности) в объеме,
необходимом для дальнейшего 
сравнительно-географического 
анализа; методикой полного 
полевого морфологического 
описания почвенных разрезов; 
приобрести навыки четкого 
документирования результатов 
полевых наблюдений 
(заполнение бланков описаний 
почвенных разрезов, записи в 
дневниках, схематические 
зарисовки и т. п.)
– навыками полевых и 
камеральных исследований
– методикой представления и 
интерпретации научной 
информации
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4 Геология знать:
– предмет, задачи и методы 
современной геологии, её роль в 
современном обществе, 
основные исторические этапы 
развития науки
– строение Земли и земной коры, 
важнейшие геофизические 
методы его изучения
– общие сведения о химическом 
составе Земли и земной коре, 
кларке и его значении для поиска
полезных ископаемых; 
совмренные классификации 
минералов и их особенности; 
основы кристаллохимическиой 
классификации минералов; 
формы нахождения минералов в 
природе
– основные характеристики, 
факторы и механизмы 
магматизма, метаморфизма, 
вулканизма; основы 
петрографии, классификации 
горных пород и основные 
свойства горных пород
– важнейшие характеристики, 
свойства и факторы процессов 
выветривания, эрозии, карста, 
суффозии и оползнеобразования, 
а также основные 
морфоскульптурные комплексы, 
обусловленные этими 
процессами
– понятийный аппарат 
геологической науки; геофизику, 
географию и прогноз 
землетрясений, основные методы
изучения и предсказания 
землетрясений; понятийный 
аппарат геологической науки; 
современные трактовки природы 
и факторов метаморфизма; 
теоретическое основы концепций
фиксизма и мобилизма, основы 
соврменной теории литосферных
плит
– основы важнейших методов 
определения возраста горных 
пород, сводную 
геохронологическую и 
стратиграфическую шкалы, 
основы палеонтологии
– методику определения 

лекции, 
лабораторные
работы, 
экзамен
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ископаемых организмов по 
ключам-определителям
– понятийный аппарат 
геологической науки
– понятийный аппарат 
геологической науки; 
периодизацию истории Земли и 
земной коры, основы 
палеонтологии
уметь:
– анализировать изменение 
температурных, химических и 
геофизических характеристик 
Земли и земной коры; строить 
разрез Земли и земной коры; 
температурные кривые и кривые,
отражающие давление; графики 
важнейших сейсмических волн
– работать с определителями 
минералов, определять 
физические и химические 
свойства минералов и 
минеральные виды
– определять важнейшие 
признаки и свойства горных 
пород
– графически изображать 
сейсмические волны; определять 
важнейшие признаки и свойства 
метаморфических горных пород; 
изображать схему тектонических 
эпох планеты и соотносить её с 
горообразованием и возрастом 
складчатых планетарных поясов
– определять по ключам 
основные руководящие формы и 
описывать их морфологические 
признаки
– восстанавливать по 
стратиграфическим колонкам 
природные обстановки прошлого
– читать тектонические и 
геологические карты, 
стратиграфические колонки, 
определять ископаемые 
организмы
владеть:
– методикой графического 
изображения особенностей 
Земли и земной коры; основными
терминами, законами и 
характеристиками земной коры
– методикой работы с 
определителями минералов и 
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горных пород
– навыками и приемами работы с
определителями горных пород; 
основными приемами и 
правилами чтения геологических
и тектонических карт
– методами и правилами работы 
с ключами-определителями 
окаменелостей
– методами и приемами 
фациального анализа
– методикой восстановления 
природных обстановок прошлого
по картографическим, 
стратиграфическим и 
палеонтологическим методам

5 Картография с основами 
топографии

знать:
– основы геодезии, картографии, 
топографии. Предмет и 
практическую значимость науки
– законы построения, 
математическую основу и 
основные способы создания карт
– виды, содержание и основные 
способы использования 
географических карт
– способы картографирования
– структуру и свойства 
топографической карты. 
Условные обозначения данного 
картографического произведения
– определения углов 
направлений, их виды. Системы 
плановых координат
уметь:
– графически отображать 
математическую основу 
географических карт
– различать общегеографические,
тематические карты
– графически отображать на 
картах и схемах количественную 
и качественную информацию
– различать топографические 
карты и уметь сравнивать с 
общегеографическими, 
тематическими картами
– получать количественную 
информацию с топографических 
карт
владеть:
– методами построения 
математической основы 
географических карт

лекции, 
лабораторные
работы, 
экзамен
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– навыками определения по карте
пространственных взаимосвязей 
между объектами 
картографирования
– навыками определения по 
топографическим картам 
пространственных взаимосвязей 
между объектами 
картографирования

6 Науки о Земле знать:
– основные сведения о Земле как 
планете Солнечной системе и её 
космическом окружении (о 
планетах, спутниках, 
астероидах), а также о 
Галактиках, звездах и звездных 
системах
– основные сведения об 
атмосфере, её составе, строении, 
свойствах, динамике и 
важнейших физических 
пройессах, происходящих в ней
– теоретические основы учения о
рельефе, его генезисе, 
важнейших факторах и 
процессах рельефообразования, 
генетических типах экзогенного 
рельефа
– теоретические основы 
современной гидрологии, 
механизмы круговорота воды в 
природе, важнейшие свойства 
вод суши и Мирового океана, 
отличительные характеристики 
составных частей Океана и вод 
суши
уметь:
– составлять схему строения 
антциклона и антициклона, 
строить "розу ветров", читать 
важнейшие синоптические и 
климатические карты, 
расчитывать коэффициент 
увлажнения, строить картосхемы 
изотерм и изгогиет для своего 
региона
– строить схемы различных 
генетических типов рельефа, 
читать геоморфологическую 
карту
– выполнять расчеты 
морфометрических 
характеристик водоемов, 
источников, ледников и др. 

лекции, 
практические 
занятия, 
экзамен
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гидрологических объектов; 
строить картосхему батиметрии 
водоемов, продольных и 
поперечных профилей рек, 
описывать по типовому плану 
основные гидрологические 
объекты
владеть:
– основными приемами и 
способами построения картосхем
климатического и 
синоптического характера
– основными приемами и 
методами чтения 
специализированных 
геоморфологических карт
– основными методами и 
приемами построения 
батиграфических кривых и 
картосхем, формулами расчета 
важнейших морфометрических 
характеристик гидрологических 
объектов

7 Общая экономическая и социальная
география

знать:
– • основные этапы 
формирования политической 
карты мира; • понятийное 
значение и функциональную 
роль категорий: «политическая 
карта мира»; «формы правления: 
республики и монархии»; 
«административно-
территориальное деление», 
«интеграция», «международная 
интеграция»; • существующие 
международные союзы и 
объединения.• понятия 
различных видов природных 
ресурсов; • классификации 
минеральных ресурсов; • 
соотношение между регионами и
странами мира по запасам 
различных видов ресурсов
– • территориальные 
особенности естественного 
движения населения в 
современном мире; • 
территориальные особенности 
половозрастного, расового, 
национального и религиозного 
составов населения мира. • 
территориальные особенности 
механического движения 
населения в современном мире; • 

лекции, 
лабораторные
работы, 
экзамен
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исторические и территориальные
особенности процесса 
убратнизации в современном 
мире
– содержание преподаваемого 
предмета; - основные понятия 
тем "Промышленность мира", " 
Сельского хозяйства мира", 
"Транспорт мира"; - современные
особенности отраслевой и 
территориальной структур 
промышленности, сельского 
хозяйства, транпорта мира; - 
география важнейших отраслей; -
основные источники и способы 
получения информации по 
рассматриваемой теме
– содержание преподаваемого 
предмета; - основные понятия 
темы " География 
нематериальной сферы мира"; - 
современные особенности 
отраслевой и территориальной 
структуры отраслей 
непроизводственной сферы мира;
- основные источники и способы 
получения информации по 
рассматриваемой теме
уметь:
– оценить расстановку сил на 
современной политической карте
мира; - применять свои знания 
категорий в общей 
экономической и социальной 
географии для решения 
исследовательских и прикладных
задач - пользоваться картами, 
статистическими данными; - 
проводить географический 
анализ обеспеченности 
ресурсами регионов мира; - 
делать выводы; - применять 
знания в практической 
деятельности
– • дать характеристику и оценку 
социально-демографического 
потенциала стран мира; • 
применять свои знания 
географии населения для 
решения исследовательских и 
прикладных задач. • оценить 
место стран и регионов в 
современном мире по основным 
социально- демографическим 
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показателям
– использовать в 
образовательном процессе 
потенциал других учебных 
предметов; - пользоваться 
картами, статистическими 
данными; - проводить 
географический анализ 
социальных и экономических 
процессов; - делать выводы; - 
применять знания в 
практической деятельности
владеть:
– • навыками характеристики 
современной политической 
карты мира; • навыками оценки 
существующих международных 
союзов и объединений. • 
навыками комплексной оценки 
природно-ресурсного потенциала
регионов мира и анализа 
основных проблем и путей 
рационального 
природопользования; • навыками 
количественной оценки запасов 
ресурсов регионов мира
– • навыками оценки места стран 
и регионов в современном мире, 
их социально-демографического 
потенциала; • владеть навыками 
комплексной экономико-
географической характеристики 
населения мира и анализа 
основных проблем их социально-
демографического развития
– навыками чтения 
географических карт и 
статистических данных; - 
навыками выполнения расчетно –
графических работ; - навыками 
построения контурных карт; - 
навыками исследовательской 
работы; - различными 
средствами коммуникаций; - 
способами совершенствования 
знаний и умений путем 
использования возможностей 
информационной среды

8 Теория и методика обучения 
географии

знать:
– современные требования к 
методам обучения с учетом 
источников знаний и характера 
познавательной деятельности 
учащихся. Систему 
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традиционных и новых средств 
(в том числе и новых 
информационных) средств 
обучения географии. Понятие 
"формы организации обучения 
географии". Методы, приемы 
организации и контроля и оценки
результатов обучения. Формы и 
виды контроля
– цели и задачи, содержание 
курсов школьной географии. 
Средства, методы, технологии, 
формы организации учебной 
деятельности учащихся, 
адекватные возрастным 
особенностям и специфике 
изучаемого курса
– основные направления и 
формы внеурочной и 
внеклассной деятельности по 
географии. Суть краеведческого 
принципа в обучении географии, 
его отражение в учебниках, 
программах и пути реализации в 
учебном процессе
уметь:
– использовать методы и 
средства обучения на уроках 
географии уметь организовывать 
урочные и внеурочные формы 
обучения географии уметь 
разрабатывать разнообразные 
формы проверки знаний и 
умений обучающихся. 
Использовать возможности 
образовательной среды (в том 
числе и информационной) для 
обеспечения требуемого качества
учебно-воспитательного 
процесса
– применять теоретические 
знания по методике для обучения
географии для проектирования 
продуктивной учебно-
познавательной деятельности 
школьников в системе уроков 
географии.Анализировать 
методический аппарат школьных 
учебников по географии и 
рационально использовать их в 
образовательном процессе. 
Проектирует технологическую 
карту урока географии. 
Планировать, организовывать, 
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диагностировать учебно-
познавательную деятельность 
учащихся в рамках изучаемого 
курса географии, исходя из 
возможностей образовательной 
среды
– планировать и осуществлять 
внеурочную деятельность по 
географии. Организовывать 
работу учащихся на местности 
по изучению родного края, вести 
занятия на экологической тропе, 
на экскурсии, краеведческом 
музее. Сочетать разные формы 
организации внеурочной и 
урочной деятельности, 
осуществлять связь уроков с 
внеурочными формами обучения 
(экскурсиями, практикумами)
владеть:
– навыками отбора средств и 
методов обучения, форм 
организации учебной 
деятельности . Владеть навыками
проектирования учебно-
воспитательного процесса, 
исходя из поставленных целей и 
прогнозирования развития 
познавательной деятельности 
учащихся
– навыками использования 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов 
обучения. Владеть навыками 
диагностики и корректирования 
результатов обучения в 
соответствии с нормативными 
документами, возрастными 
особенностями учащихся, 
дидактическими задачами урока
– навыками проектирования и 
осуществления внеучебной и 
внеклассной деятельности по 
географии исходя из 
поставленных целей обучения и 
возможностей образовательной 
среды

9 Физическая география России знать:
– физико-географические 
условия, причины разнообразия 
и закономерности, 
определяющие внутреннее 
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единство и природные различия 
природы России
– физико-географические 
условия, причины разнообразия 
и закономерности, 
определяющие внутреннее 
единство и природные различия 
природы Европейской части 
России
– физико-географические 
условия, причины разнообразия 
и закономерности, 
определяющие внутреннее 
единство и природные различия 
природы Азиатской части России
уметь:
– давать определение понятий и 
терминов, читать и сопоставлять 
различные тематические карты
– объяснять закономерности 
размещения различных 
компонентов природы по 
территории страны и давать 
связную характеристику каждого 
компонента
– устанавливать взаимосвязи 
между различными 
компонентами природы; между 
природой и человеком и 
приводить примеры 
отрицательного и 
положительного воздействия 
человека на природу и ее 
отдельные компоненты
– устанавливать сходство и 
различие природно-
территориальных комплексов 
разного ранга и объяснять их 
причины; давать комплексную 
характеристику природы 
отдельного региона, 
устанавливать взаимосвязи 
между свойствами компонентов 
и их ресурсами и давать 
геоэкологическую оценку 
отдельного региона
владеть:
– навыками ориентировки по 
карте России
– навыками описания 
морфологических особенностей 
отдельных объектов природы и 
навыками применения 
полученных знаний для анализа 
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незнакомых физико-
географических ситуаций

10 Физическая география материков и 
океанов

знать:
– физико-географические 
условия Евразии; причины 
пространственной 
дифференциации и разнообразия 
природных компонентов и 
природных комплексов на 
территории Евразии; 
особенности природных 
геосистем и экологического 
состояния Евразии
– закономерности, 
определяющие внутреннее 
единство природы регионов - 
субконтинентов и физико-
географических стран Евразии и 
их природные различия; 
особенности дифференциации 
Евразии на крупные природные 
регионы; их роль как основы 
природопользования
– физико-географические 
условия Северной Америки; 
причины пространственной 
дифференциации природных 
компонентов и природных 
комплексов на территории 
Северной Америки; особенности 
природных геосистем и 
экологического состояния 
Северной Америки
– закономерности, которые 
определяют внутреннее единство
природы регионов - 
субконтинентов и физико-
географических стран Северной 
Америки и их природные 
различия; особенности 
дифференциации Северной 
Америки на крупные природные 
регионы; их роль как основы 
природопользования
– физико-географические 
условия Атлантического, Тихого, 
Индийского и Северного 
Ледовитого океанов Земли, 
причины пространственной 
дифференциации и разнообразия 
природных компонентов и 
природно-аквальных комплексов 
океанов Земли как крупнейших 
природных геосистем; 
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особенности природы и 
экологического состояния 
океанов
– физико-географические 
условия Южных материков 
Земли; причины 
пространственной 
дифференциации и разнообразия 
природных компонентов и 
природно-территориальных 
комплексов на территории 
Южной Америки, Африки, 
Австралии и Антарктиды; 
особенности природных 
геосистем и экологического 
состояния Южных материков 
Земли
– закономерности, которые 
определяют внутреннее единство
природы регионов - 
субконтинентов и физико-
географических стран Южных 
материков Земли и их природные
различия; особенности 
дифференциации южных 
материков на крупные 
природные регионы, их роль как 
основы природопользования
уметь:
– использовать литературные, 
справочные и картографические 
материалы; работать с 
общегеографическими и 
тематическими картами 
различного масштаба; составлять
и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, 
комплексные профили, 
картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях 
природы Евразии и природных 
комплексах в ее пределах; 
подбирать иллюстративный 
материал (видеофильмы, слайды,
фотографии, картины) для 
проведения презентаций
– отбирать и анализировать 
информацию, касающуюся 
характеристики крупных 
природных регионов Евразии, 
которая содержится в 
рекомендованной и иной 
литературе; проводить 
сравнительный анализ 
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тематических карт и 
климатических диаграмм для 
выявления особенностей каждого
из природных регионов; 
выявлять взаимосвязи между 
компонентами природы, 
определяющие специфику 
каждого изучаемого региона; 
оценивать влияние 
специфических черт природы 
регионов на жизнь и 
деятельность людей в их 
пределах
– использовать литературные, 
справочные и картографические 
материалы для физико-
географической характеристики 
Северной Америки; работать с 
общегеографическими и 
тематическими картами 
различного масштаба; составлять
и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, 
комплексные профили, 
картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях 
природы Северной Америки и 
природных комплексов в ее 
пределах; подбирать 
иллюстративный материал 
(видеофильмы, слайды, 
фотографии, картины) для 
проведения презентаций
– отбирать и анализировать 
информацию, касающуюся 
характеристики крупных 
природных регионов Северной 
Америки, которая содержится в 
рекомендованной и иной 
литературе; проводить 
сравнительный анализ 
тематических карт и 
климатических диаграмм, для 
выявления особенностей каждого
из природных регионов; 
выявлять взаимосвязи между 
компонентами природы, 
определяющие специфику 
каждого изучаемого региона; 
оценивать влияние 
специфических черт природы 
регионов на жизнь и 
деятельность людей в их 
пределах
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– использовать литературные, 
справочные и картографические 
материалы для физико-
географической характеристики 
океанов; работать с 
общегеографическими и 
тематическими картами 
различного масштаба; составлять
и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, 
картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях 
природы океанов Земли; 
подбирать иллюстративный 
материал (видеофильмы, слайды,
фотографии, картины) для 
проведения презентаций
– использовать литературные, 
справочные и картографические 
материалы для физико-
географической характеристики 
южных материков; работать с 
общегеографическими и 
тематическими картами 
различного масштаба; составлять
и анализировать таблицы, 
диаграммы, графики, 
комплексные профили, 
картосхемы, содержащие 
информацию об особенностях 
природы Южной Америки, 
Африки, Австралии и 
Антарктиды и природных 
комплексов в их пределах; 
подбирать иллюстративный 
материал (видеофильмы, слайды,
фотографии, картины) для 
проведения презентаций
– отбирать и анализировать 
информацию, касающуюся 
характеристики крупных 
природных регионов Южной 
Америки, Африки, Австралии и 
Антарктиды, которая содержится
в рекомендованной и иной 
литературе; проводить 
сравнительный анализ 
тематических карт и 
климатических диаграмм, для 
выявления особенностей каждого
из природных регионов; 
выявлять взаимосвязи между 
компонентами природы, 
определяющие специфику 
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каждого изучаемого региона; 
оценивать влияние 
специфических черт природы 
регионов на жизнь и 
деятельность людей в их 
пределах
владеть:
– системой знаний по 
физической географии Евразии; 
методикой составления и 
изложения комплексной физико-
географической характеристики 
материка и его природных 
компонентов; образным 
представлением о природных 
особенностях и экологическом 
состоянии Евразии
– методикой составления и 
изложения комплексных 
характеристик различных 
регионов Евразии; опытом 
применения полученных знаний 
для понимания региональных 
особенностей природы, 
выявления природных условий и 
ресурсов регионов и проблем, 
связанных с их использованием
– системой знаний по 
физической географии Северной 
Америки; методикой составления
и изложения комплексной 
физико-географической 
характеристики материка и его 
природных компонентов; 
образным представлением о 
природных особенностях и 
экологическом состоянии 
Северной Америки
– методикой составления и 
изложения комплексных 
характеристик различных 
регионов Северной Америки; 
опытом применения полученных 
знаний для понимания 
региональных особенностей 
природы, выявления природных 
условий и ресурсов регионов и 
проблем, связанных с их 
использованием
– системой знаний по 
физической географии океанов; 
методикой составления и 
изложения комплексных физико-
географических характеристик 
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океанов и их природных 
компонентов; образным 
представлением о природных 
особенностях различных 
природно-аквальных комплексов 
Земли; опытом применения 
полученных знаний для 
понимания региональных 
проблем, связанных с 
использованием природных 
ресурсов океанов
– системой знаний по 
физической географии Южной 
Америки, Африки, Австралии и 
Антарктиды; методикой 
составления и изложения 
комплексных физико-
географических характеристик 
южных материков и их 
природных компонентов; 
образным представлением о 
природных особенностях и 
экологическом состоянии 
Южных материков Земли
– методикой составления и 
изложения комплексных 
характеристик различных 
регионов Южой Америки, 
Африки, Австралии и 
Антарктиды; опытом 
применения полученных знаний 
для понимания региональных 
особенностей природы, 
выявления природных условий и 
ресурсов регионов и проблем, 
связанных с их использованием

11 Экономическая и социальная 
(общественная) география России

знать:
– • основные этапы развития 
экономической и социальной 
(общественной) географии 
России
– • понятийное значение и 
функциональную роль её 
современных категорий
– • соотношение между районами
России по запасам различных 
видов природных ресурсов
– • территориальные 
особенности естественного 
движения населения, 
формирования и распределения 
трудового потенциала, 
расселения и урбанизации, 
направления и причины 
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миграций в современной России
– • закономерности и 
особенности развития и 
размещения важнейших отраслей
хозяйства России
– • значение вопросов 
экономического районирования и
районообразования как метода 
познания отраслевой и 
интегральной территориальной 
организации производительных 
сил России
уметь:
– • применять свои знания 
основополагающих категорий 
экономической и социальной 
географии для решения 
исследовательских и прикладных
задач
– • проводить количественную 
оценку запасов различных видов 
природных ресурсов России
– • применять свои знания 
географии населения России для 
решения исследовательских и 
прикладных задач
– • проводить анализ отраслей 
межотраслевых комплексов 
России
– • определять особенности 
отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства регионов 
России
владеть:
– • навыками оценки места 
России в современном мире, ее 
геополитического и 
экономического потенциала
– • навыками количественной 
оценки запасов различных видов 
природных ресурсов России
– • навыками оценки места 
России в современном мире, ее 
социально-демографического 
потенциала
– • навыками экономико-
географической характеристики 
межотраслевых комплексов
– • навыками оценки 
экономических районов России 
их социального и 
экономического потенциала

12 Экономическая и социальная 
география зарубежных стран

знать:
– основные теоретические 
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понятия экономической и 
социальной географии географии
зарубежных стран; экономико-
географическое районирование 
мира; принципы 
территориальной организации 
общества; экономико-
географические характеристики 
отдельных стран и регионов 
мира; основные методы 
комплексного экономико-
географического анализа 
отдельных территорий мира; 
принципы территориальной 
организации общества
– экономико-географическое 
районирование мира; экономико-
географические характеристики 
отдельных стран и регионов 
мира; основные методы 
комплексного экономико-
географического анализа 
отдельных территорий мира; 
принципы территориальной 
организации общества
уметь:
– формулировать основные 
теоретические положения 
экономической и социальной 
географии зарубежных стран; 
применять методы экономико-
географического исследования; 
давать экономико-
географическую характеристику 
отдельных регионов мира и 
стран; составлять сравнительную
характеристику различных 
территорий, проводя анализ и 
делая выводы; пользоваться 
экономическими картами; 
самостоятельно составлять 
графики, таблицы, диаграммы, 
картодиаграммы, карты
– применять методы экономико-
географического исследования; 
давать экономико-
географическую характеристику 
отдельных регионов мира и 
стран; - составлять 
сравнительную характеристику 
различных территорий, проводя 
анализ и делая выводы; 
-пользоваться экономическими 
картами; - самостоятельно 

работы, 
экзамен
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составлять графики, таблицы, 
диаграммы, картодиаграммы, 
карты
владеть:
– способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации (журналы, сайты, 
образовательные порталы и т. д.);
способами совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
разнообразных источников 
получения информации; 
способами проектной и 
инновационной деятельности по 
своему предмету; способами 
составления статистических 
таблиц, преобразование их 
данных в наглядные формы 
изображения; методикой 
комплексного экономико-
географического анализа 
отраслевой структуры хозяйства 
отдельных регионов и стран

13 Этногеография и география религий знать:
– основные понятия 
этногеографии
– современные особенности 
расовой и языковой картины 
мира
– современные особенности 
конфессионального состава 
населения мира
уметь:
– дать характеристику 
этногеографического состава 
населения мира
– дать характеристику расового и
языкового состава населения 
мира
– дать характеристику 
конфессионального состава 
населения мира
владеть:
– навыками характеристики 
этногеографического состава 
населения мира
– навыками характеристики 
расового и языкового состава 
населения мира
– навыками характеристики 
конфессионального состава 
населения мира

лекции, 
практические 
занятия

14 Производственная (педагогическая) знать:
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практика (преподавательская) – теоретические основы 
биологии, химии, методики 
преподавания биологии, химии, 
педагогики и психологии
– нормативное обеспечение 
обучения биологии и географии в
школе
– компоненты образовательной 
среды учебного заведения
уметь:
– проектировать урочные и 
внеурочные формы организации 
учебно-воспитательного 
процесса по биологии и химии
– проводить анализ, в 
т.ч.самоанализ урока
– проводить рефлексию 
профессиональной деятельности
– составлять необходимую 
отчетную документацию
владеть:
– методикой организации и 
проведения различных форм 
учебно-воспитательного 
процесса по биологии и 
географии

15 Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная)

???

2.2. Календарный график формирования компетенции

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин и практик

Курсы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Введение в географию +

2 География населения +

3 География почв +

4 Геология +

5 Картография с основами 
топографии

+

6 Науки о Земле +

7 Общая экономическая и социальная
география

+

8 Теория и методика обучения 
географии

+ + +

9 Физическая география России +

10 Физическая география материков и 
океанов

+

32



11 Экономическая и социальная 
(общественная) география России

+

12 Экономическая и социальная 
география зарубежных стран

+ +

13 Этногеография и география религий +

14 Производственная (педагогическая) 
практика (преподавательская)

+ +

15 Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная)

+

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции

№
п/п

Наименование учебных
дисциплин и практик

Оценочные средства 
и формы оценки

1 Введение в географию Посещение лекции. Работа над картографическим
материалом. Письменный мини-опрос. Устный 
мини-опрос. Защита исследовательского проекта. 
Бланковое тестирование в период 1 и 2 рубежного
среза. Зачет.

2 География населения Выполнение заданий практических занятий - 15 
занятий (маx. 2 балла). Презентация - 1 тема (маx.
5 баллов). Тестирование в период 1 рубежного 
среза (маx. 5 баллов). Тестирование в период 2 
рубежного среза (маx. 5 баллов). Подготовка 
индивидуального мини-исследовательского 
проекта (маx. 15 баллов). Зачет.

3 География почв Присутствие на лекциях. Участие в мозговом 
штурме. Почвоведческие диктанты. Письменная 
работа по теоретическому курсу лекций. 
Оформление лабораторных работ. Тестирование 
по географии почв. Аттестация с оценкой.

4 Геология Присутствие на лекциях. Участие в мозговом 
штурме. Письменный геологический диктант. 
Письменная работа по итогам лекций и 
лабораторных работ. Оформление лабораторных 
работ. Тестирование. Зачет. Геологический 
диктант. Тестирование во время рубежного среза. 
Чтение геологическое карты. Экзамен.

5 Картография с основами 
топографии

Посещение лекции. Выполнение лабораторных 
работ. Бланковое тестирование в период 
рубежных срезов (I,II). СРС. Аттестация с 
оценкой.

6 Науки о Земле Присутствие на лекциях. Участие в мозговом 
штурме. Письменный диктант на знание 
важнейших определений. Письменная работа по 
итогам лекций и лабораторных работ. 
Оформление лабораторных работ. Аттестация с 
оценкой.

7 Общая экономическая и социальная
география

На лабораторных занятиях: обработка 
статистической информации, построение 
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графических и картографических изображений, 
подготовка аналитических справок в рамках 
реализации исследовательских минипроектов. 
Подготовка реферата и видеопрезентации. 
Тестовый отчет. Бланковое тестирование в период
1 рубежного среза. Экзамен. Зачет.

8 Теория и методика обучения 
географии

Выполнение заданий лабораторных работ. 
Бланковое тестирование. Выполнение 
самостоятельных работ студентов. Экзамен. 
Контрольная работа.

9 Физическая география России Построение физико-географического профиля. 
Отчет номенклатуры. Выполнение заданий 
лабораторных занятий. Экзамен. Подготовка и 
выступление с индивидуальным сообщением. 
Зачет.

10 Физическая география материков и 
океанов

Письменный мини-опрос. Построение и анализ 
графических материалов (диаграммы, 
картосхемы). Сдача географической 
номенклатуры. Выполнение практических 
заданий (составление и анализ табличного 
материала). Реферат. Тестирование. Экзамен. 
Выполнение практических заданий (составление 
и анализ табличного материала. Зачет.

11 Экономическая и социальная 
(общественная) география России

Номенклатура - 5 тем (маx. 5 баллов за тему). 
Составление картосхем - 10 тем (маx. 3 балла за 
тему). Промежуточный контроль знаний - 
тестирование - 3 темы (маx. 5 баллов за тему). 
Экзамен. Номенклатура - 2 темы (маx. 5 баллов за
тему). Презентация - 1 тема (маx. 5 балов за 
тему). Разработка сценария проекта - 1 тема (маx. 
5 балов за тему). Промежуточный контроль 
знаний - тестирование - 2 темы (маx. 5 баллов за 
тему).

12 Экономическая и социальная 
география зарубежных стран

Письменные и расчетно-графические работы в 
тетради, оформление тетради на практических 
занятиях, посещение занятий. Отчеты по 
выполнению СРС. Семинар «Особенности ЭГП, 
политической карты, при-родных условий и 
ресурсов, населения, развития хозяйства 
Зарубежной Европы». Тест "Экономико-
географическая характеристика Зарубежной 
Азии". Презентация проекта по теме «Экономико-
географическая характеристика страны (по 
выбору студента)". Бланковое тестирование в 
период 1 рубежного среза по теме «Экономико-
географическая характеристика регионов 
высокоразвитых стран". Бланковое тестирование 
в период 2 рубежного среза по теме «Экономико-
географическая характеристика регионов 
развивающихся стран». Зачет. Экзамен.

13 Этногеография и география религий Письменный мини-опрос. Составление картосхем
- 10 тем (маx. 3 балла). Контрольная работа в 
период 1 рубежного среза. Презентация - 2 темы. 
Тестирование в период 2 рубежного среза. 
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Разработка и защита проекта «Этнические 
конфликты». Аттестация с оценкой.

14 Производственная (педагогическая) 
практика (преподавательская)

Аттестация с оценкой.

15 Производственная практика 
(педагогическая) (адаптационная)

Аттестация с оценкой.
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