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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины является формирование систематизированных знаний о Самарской  области  как  об 
уникальном  регионе Российской Федерации.

Задачи изучения дисциплины

использование  возможностей  образовательной  среды  для  обеспечения  качества  образования,  в  том  числе  с 
применением  информационных  технологий;

осуществление  профессионального  самообразования  и  личностного  роста,  проектирование  дальнейшего 
образовательного  маршрута  и  профессиональной  карьеры;

разработка  и  реализация  культурно-просветительских  программ  для  различных  социальных  групп;

популяризация  профессиональной  области  знаний  общества.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, включает образование, 
социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются обучение, воспитание, развитие, 
просвещение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Общая экономическая и социальная география

География почв с основами почвоведения

Общее землеведение

Геология

История

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Экономическая и социальная география России

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

СКГ-1: способностью определять географические объекты, явления и процессы на глобальном, региональном и
локальном уровнях

Знать:

основные географические объекты Самарской области, их расположение и структуру

Уметь:

определять в природе и на карте основные географические объекты Самарской области

Владеть:

навыками определения на карте Самарской области основных географических объектов

СКГ-2: способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в
географических комплексах разного ранга

Знать:

основные природные явления, события и процессы, происходящие на территории Самарской области

Уметь:

выявлять взаимосвязи, происходящие на территории области; определять гидрологические, климатические, 
геоморфологические характеристики Самарской области, социально-экономическое ее развитие
Владеть:

способами определения основных главенствующих природных и социально-экономических процессов компонентов 
Самарской области

СКГ-3: владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований

Знать:

методы исследования территории самарской области

Уметь:

пользоваться основными методами для изучения различных показателей на территории Самарской области

Владеть:

навыками анализа географической информации, сравнения географических карт, составления контурных карт Самарской 
области



СКГ-5: готовностью использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития
природных и социально-экономических процессов

Знать:

технологии прогнозирования погодных, климатических, гидрологических и геоморфологических и социально- 
экономических изменений на территории области
Уметь:

составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки и оценивать геоэкологическое 
состояние Самарской области
Владеть:

способами прогнозирования географических ситуаций на территории области

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

основные закономерности и принципы проектирования образовательных программ с учетом принципов андрогогики, 
дифференциации и индивидуализации, собственных профессиональных установок и инклюзии
Уметь:

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности
Владеть:

необходимым и достаточным уровнем развития предметно-познавательной и коммуникативной компетентности как 
необходимыми условиями осуществления образовательного процесса

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

основные закономерности и принципы проектирования индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с 
учетом принципов андрогогики, дифференциации и индивидуализации, собственных профессиональных установок и 
инклюзии
Уметь:

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности
Владеть:

необходимым и достаточным уровнем развития предметно-познавательной и коммуникативной компетентности как 
необходимыми условиями осуществления образовательного процесса

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

основные закономерности и принципы проектирования образовательных программ с учетом принципов андрогогики, 
дифференциации и индивидуализации, собственных профессиональных установок и инклюзии; основные закономерности 
и принципы проектирования индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с учетом принципов андрогогики, 
дифференциации и индивидуализации, собственных профессиональных установок и инклюзии; основные географические 
объекты Самарской области, их расположение и структуру; основные природные явления, события и процессы, 
происходящие на территории Самарской области; методы исследования территории самарской области; технологии 
прогнозирования погодных, климатических, гидрологических и геоморфологических и социально-экономических 
изменений на территории области

3.2 Уметь:

проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся с использованием современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности; определять в природе и на карте 
основные географические объекты Самарской области; выявлять взаимосвязи, происходящие на территории области; 
определять гидрологические, климатические, геоморфологические характеристики Самарской области, социально- 
экономическое ее развитие; пользоваться основными методами для изучения различных показателей на территории 
Самарской области; составлять элементарные прогнозы развития компонентов географической оболочки и оценивать 
геоэкологическое состояние Самарской области

3.3 Владеть:

необходимым и достаточным уровнем развития предметно-познавательной и коммуникативной компетентности как 
необходимыми условиями осуществления образовательного процесса; необходимым и достаточным уровнем развития 
предметно-познавательной и коммуникативной компетентности как необходимыми условиями осуществления 
образовательного процесса; навыками определения на карте Самарской области основных географических объектов; 
способами определения основных главенствующих природных и социально-экономических процессов компонентов 
Самарской области; навыками анализа географической информации, сравнения географических карт, составления 
контурных карт Самарской области;  способами прогнозирования географических ситуаций на территории области



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Введение. История формирования административного устройства и 
краеведения территории /Лек/

9 2 2

1.2 Введение. История формирования административного устройства и 
краеведения территории /Лаб/

9 2 2

1.3 Введение. История формирования административного устройства и 
краеведения территории /Ср/

9 8 0

1.4 Физико-географическая характеристика Самарской области /Лек/ 9 4 0

1.5 Физико-географическая характеристика Самарской области /Лаб/ 9 8 2

1.6 Физико-географическая характеристика Самарской области /Ср/ 9 18 0

1.7 Общий обзор хозяйства Самарской области /Лек/ 9 4 0

1.8 Общий обзор хозяйства Самарской области /Лаб/ 9 8 0

1.9 Общий обзор хозяйства Самарской области /Ср/ 9 18 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Занятие 1
Тема. Административное устройство Самарской области
Цель- сформировать представление о административном устройстве нашей области, в историческом аспекте.
Форма проведения: лекция, лабораторное занятие
Вопросы для обсуждения:
1 История развития Самарской области до 19 века.
2 История развития Самарской области после 19 века.

Занятие 2
Тема. Геологическое развитие территории Самарской области.
Цель: сформировать представление о развитии территории Самарской области во времени.
Форма проведения: лекция.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Тектоническое строение Самарской области.
2.Геологическое строение Самарской области.
3.История развития территории Самарской области во времени.
Примерные задания:
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 3
Тема. Ознакомление с геологической историей Самарской области.
Цель: сформировать представления о развитии территории Самарской области во времени.
Форма проведения: лабораторная работа.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1. История развития Самарской области (тектоника и геология).
Оборудование:  физическая, тектоническая и геологическая карты Самарской области, таблицы.
Примерные задания:
1. На контурную карту Самарской области нанести основные тектонические структуры, полезные ископаемые.
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 4
Тема. Минералы и горные породы
Цель: закрепить полученные знания о минералах и горных породах
Форма проведения: экскурсия в Самарский метрополитен, ВЦ «Радуга».
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Характеристика минералов мира, России и Самарской области.



2. Характеристика горных пород мира, России и Самарской области.
Примерные задания:
1. Описать 10 минералов из коллекции музея
2. Сделать описание станций метро, с указанием использованных горных пород в облицовке
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 5
Тема. Карстовые явления на территории г.Самара
Цель: закрепить знания о карстовых явлениях.
Форма проведения: экскурсия в Загородный парк на берег р. Волга.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Карстовые явления и их виды проявления
2.Геологическое строение Самарской области.
Примерные задания:
1. Собрать коллекцию осадочных горных пород на берегу р. Волга
2. Определить на территории парка карстовые воронки и сделать их описание по заданному плану.
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 6
Тема. Историческое развитие территории Самарской области.
Цель: закрепить знания об историческом развитии территории нашей области.
Форма проведения: экскурсия в СОИКМ им. П.В. Алабина
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Тектоническое строение Самарской области.
2.Геологическое строение Самарской области.
3.История развития территории Самарской области во времени.
Примерные задания:
1. Рассмотреть изменения палеогеографических условий на территории нашей области.
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 7
Тема. Палеонтологические исследования на территории г. Самара.
Цель: закрепить знания о беспозвоночных животных прошлых эпох и восстановить палеогеографические условия 
территории Самарской области.
Форма проведения: экскурсия в Сокольи горы, г. Тип-Тяв.
Вопросы (проблемы) для обсуждения:
1.Тектоническое строение Самарской области.
2.Геологическое строение Самарской области.
3.История развития территории Самарской области во времени.
4. Палеонтология Самарской области.
Примерные задания:
1. Собрать коллекцию палеонтологических находок и сделать их описание.
2. По собранным образцам восстановить палеогеографические условия прошлого территории Самарской области.
Темы докладов: на данном занятии представление докладов не предусмотрено.

Занятие 8
Тема Климат Самарской области
Цель – рассмотреть климатические особенности Самарской области.
Форма проведения: лекция, лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
Температурный режим
2. Воздушные массы
3. Осадки
Примерные задания:
1. На контурной карте показать изотермы января, июля, направление основных ветров, количество осадков, районы 
увлажнения

Занятие 9
Тема Гидрография Самарской области
Цель – рассмотреть гидрографию Самарской области
Форма проведения: лекция, лабораторное занятие
Вопросы для обсуждения:
1. Малые реки Самарской области.
2. Озера Самарской области
3 Водные объекты Самарской области
Примерные задания:
1. На контурной карте показать основные малые реки, озера, водохранилища, источники Самаркой области.



Занятие 10
Тема Общий обзор хозяйства Самарской области
Цель – провести общий обзор хозяйства Самарской области
Форма проведения: лекция, лабораторное занятие.
Вопросы для обсуждения:
1. Основные кластеры в Самаркой области
2. Современное состояние экономики Самарской области

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов по темам:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты
деятельности

1. Самарский край в
древности и в

современности

Самарский край в древности и средневековье
Наука, образование, культурная жизнь

Самарского края во второй половине ХХ века
(1945-2000)

Духовные и художественные ценности
Самарского края

Работа с терминами (составление
словаря); составление схем, кластеров по

теме лекции; ответы на контрольные
вопросы лекции; выполнение итоговых

заданий по теме лекции; работа с
учебником, дополнительным

материалом;

2. Природные условия и
ресурсы

Природно-
ресурсные факторы развития территорий.

Ландшафтные особенности Самарской области.
Антропогенные ландшафты Самарской

области. Охраняемые
территории области и геоэкологические

проблемы.

Ответы на контрольные вопросы лекции;
работа с учебником, дополнительным

материалом; выделение вопросов,
требующих пояснения

3. Население Социально-демографический потенциал
территорий различного ранга. Трудовые

ресурсы и рынок труда. Религиозный состав.
Миграции населения

и их география. Население и экономика.
Социальный состав населения. Географические

формы и типы расселения.
Размещение населения. Географическое
изучение жизнедеятельности населения.

1) Работа с терминами (составление
словаря); составление схем, кластеров по

теме лекции; ответы на контрольные
вопросы лекции; выполнение итоговых

заданий по теме лекции; работа с
учебником, дополнительным

материалом; выделение вопросов,
требующих пояснения.

4. Хозяйственный потенциал
территории.

Развитие промышленности, АПК,
здравоохранение, образование, культуры,
физической культуры и спорта, внешне

экономические связи.

Ответы на контрольные вопросы лекции;
работа с учебником, дополнительным

материалом; выделение вопросов,
требующих пояснения

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Продукты
деятельности

1 Самарский край в
древности и в

современности

Подготовка докладов в рамках темы
«Самарский край в XVI – XXI вв.»

Доклады по теме. Кроссворды,
синквейны. Мультимедийные
презентации по теме лекции.

2 Природные условия и
ресурсы

1) Составление кроссвордов, синквейнов,
биологических загадок.

Разработка мультимедийных презентаций

Доклады по теме. Мультимедийные
презентации

3 Социально-экономический
потенциал территорий.

1) Разработка мультимедийных презентаций о
техногенном ландшафте.

2) составление аннотированного каталога
Интернет-ресурсов по теме.

Доклады по теме. Мультимедийные
презентации

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Нестеров Е.М., Снытко 
В.А., Абрамова Е.А.

Геология, геоэкология, эволюционная география : 
коллективная монография
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428255

Санкт-Петербург : РГПУ 
им. А. И. Герцена, 2014

Л1.2 Вернадский В.И. Опыт описательной минералогии
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211920

Санкт-Петербург : Тип. 
Имп. Акад. наук, 1910

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Д.М. Трофимов, Г.Г. 
Райкунов, В.Н. 
Евдокименков и др.

Решение современных проблем нефтегазовой геологии 
дистанционными методами
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493892

Москва ; Вологда : Инфра- 
Инженерия, 2018

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, Склад кафедры химии, географии и методики их преподавания. Оснащенность: 1шт.- Экран 
отражатель, 2шт.- Бинокль, 1шт.- Микроскоп Биомед 1 с дополнительным объективом, 6шт.- Микроскоп Биомед 
1, 1шт.- Нивелир с рейками, 1шт.- Теодолит, 1шт.- Модель Земля-Солнце-Луна, 2шт.- ПК, 2шт.- DVD 
проигрыватель, 1шт.- Видеомагнитофон «Sony», 1шт.- Кодоскоп (графпроектор), 1шт.- Телевизор «Rolsen 2910», 
53шт.- Физические и экономические карты, 1шт.- Комплект «География», 100шт.- Методические разработки и 
учебные пособия, 25шт.- Компьютерные диски с методическими материалами, 15шт.- Кассеты для 
видеомагнитофона



7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория геологии, картографии и физической 
географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, переносное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное звукоусиливающее оборудование, 
Карты-10шт., Практикумы по минералогии и петрографии-10шт., Карточки и профили-30шт., Шкала Мооса-
10шт., Бисквиты-10шт., Коллекция минералов и горных пород Самарской области-5шт., Коллекции по 
минералогии и петрографии-15шт., Компьютерные диски с методическими материалами-10шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. Успешное изучение курса требует 
от студентов посещения лекций, выполнения лабораторных работ, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Запись лекции – одна из форм активной 
самостоятельной работы студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. Культура записи лекции – один из важнейших 
факторов успешного и творческого овладения знаниями по современным экономическим проблемам общества. 
Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, позволяет развивать экономическое 
мышление. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать 
уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение 
наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с научной 
литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий 
учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Лабораторное занятие – важнейшая форма 
самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 
каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать свои навыки и умения. 
Выполнение лабораторной работы позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 
конкретных практических задач.  Лабораторные занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 
Для выполнения самостоятельных домашних заданий студентам необходимо внимательно прочитать соответствующий 
раздел учебника и проработать аналогичные задания, рассматриваемые преподавателем на занятиях. Основным методом 
обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой и 
электронными информационными источниками.  Основные задачи практических занятий: - закрепление теоретических 
знаний по инновационным процессам в образовании в ходе выполнения практических заданий; - овладение рефлексивной 
компетентностью как условием личностного и профессионального роста. В основе организации практических работ лежат 
следующие виды деятельности: - индивидуальная самостоятельная работа дома, в библиотеке, в методическом кабинете 
кафедры; - работа в парах по взаимообучению и взаимоконтролю; - групповая работа по анализу и оценке разработанных 
педагогических проектов; - учебно-исследовательская работа; - игровые технологии. Индивидуальная самостоятельная 
работа предполагает поиск и анализ информации по изучаемым темам в специализированных журналах, в материалах 
научно-практических конференций, в монографиях, в Интернет-ресурсах. Предусмотрена подготовка аннотаций, тезисов, 
конспектов, рефератов, эссе. Результаты поиска выносятся на обсуждение на практических занятиях. Кроме этого, по 
каждой изучаемой теме возможна разработка индивидуальных или коллективных творческих проектов, которые также 
выносятся на коллективное обсуждение. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении 
каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это текущий опрос, тестовые задания, решение задач в аудитории и 
дома (с проверкой исполнения качества решений), игровые ситуации. Основными формами итогового контроля и оценки 
знаний студентов является экзамен. На экзамене студенты должны продемонстрировать не только теоретические знания, но
и практические навыки пользования инструментарием теории, поэтому на итоговом контроле помимо теоретических 
вопросов студенту предлагается выполнить практическое задание. Постоянная активность на занятиях, готовность ставить 
и обсуждать актуальные проблемы курса - залог успешной работы и положительной оценки.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Основная задача 
преподавателя заключается в том, чтобы показать студентам, каким образом те или иные теоретические положения теории 
находят свое выражение в практике и реальных научных исследованиях.  Изучив глубоко содержание учебной 
дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной 
работы студентов, адекватных видам лекционных и практических занятий. Необходимо предусмотреть развитие форм 
самостоятельной работы, выводя студентов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. В начале 
семестра желательно обсудить со студентами форму самостоятельной работы, обсудить критерий ее оценивания. Пакет 
заданий для самостоятельной работы можно выдавать в начале семестра, определив предельные сроки их выполнения и 
сдачи. Задания для самостоятельной работы желательно составлять из обязательной и самостоятельной работы по 
дисциплине на выбор студента. Преподавателям лабораторных занятий следует обращать внимание как на логику решения 
тех или иных задач, так и на логические выводы, которые следуют из формальных моделей.  Руководитель лекционного 
потока осуществляет общее методическое руководство в ходе проведения курса и оказывает необходимую учебно- 
методическую текущую помощь преподавателям, ведущим лабораторные занятия.  Вузовская лекция – главное звено 
дидактического цикла обучения. Её цель – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего 
усвоения материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 
требованиям: - изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; - логичность, четкость и 
ясность в изложении материала; - возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 
деятельности студентов; - опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические данные; -
тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей профессиональной деятельностью студентов. 
Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в педагогической науке и используемые 
на практике варианты лекций, их дидактические и воспитывающие возможности, а также их методическое место в 
структуре процесса обучения.





При изложении материала важно помнить, что почти половина информации на лекции передается через интонацию. 
Учитывать тот факт, что первый кризис внимания студентов наступает на 15-20-й минутах, второй – на 30-35-й минутах. В 
профессиональном общении исходить из того, что восприятие лекций студентами младших и старших курсов существенно 
отличается по готовности и умению. Весьма важным для преподавателя является подготовка к проведению лабораторного 
занятия.  Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ включают: план проведения занятия с 
указанием последовательности рассматриваемых тем занятия, объема аудиторных часов, отводимых для освоения 
материала по каждой теме; теоретические положения и указания к выполнению лабораторных работ; методику 
самостоятельной работы студентов; рекомендации по организации рабочего места студента, соблюдение правил техники 
безопасности, санитарных норм; порядок оформления отчета по лабораторной работе; контрольные вопросы; приложения к
работе (данные, таблицы, необходимые для выполнения работы). Так как в основе лабораторных работ заложены разные 
лабораторные установки для сбора которых требуется значительное время, то для экономии его экономии рекомендовано 
поочередное выполнение лабораторной работы студентами в парах с учетом их постепенного перемещения от одного 
рабочего стола к другому в течении всего семестра или учебного года. Поэтому, не представляется возможным описать на 
каждом конкретном занятии одну лабораторную работу, так как каждая пара студентов выполняет свою определенную 
работу на конкретном занятии. Самостоятельная работа студентов включает в себя обязательную часть и на выбор 
студента. Оценка качества сформированных компетенций осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы 
оценивания результатов обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме зачета (9 
семестр) с использованием контрольно-измерительных материалов фонда оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины
Балльно-рейтинговая карта дисциплины «География Самарской области»

Вид контроля
Минимальное количество баллов

Максимальное количество баллов

Текущий контроль: 46 77
1 Аудиторная работа 38 59
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 2 6
Контрольное мероприятие 2 8
Промежуточный контроль 8 15
Промежуточная аттестация 56 100

Вид
контроля

Вид учебной
работы студента, 
форма отчетности

или контроля

Кол-во
баллов

Критерии оценки

за
 с

ем
ес

тр Тема для изучения

Аудиторная работа

Текущий
контроль

Работа с 
конспектом лекций,
дополнение его 
примерами, 
формулами, 
таблицами, 
рисунками

0,25 – 0,5 0,25 балла – посещение аудиторного занятия и 
работа с конспектом лекции 
0,5 балла – дополнение конспекта лекции, написан
разборчиво, структурирован, содержит 
дополнительные сведения, почерпнутые студентом
из других источников

7 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью  использовать  результаты  географических  исследований  для



прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических  процессов
(СКГ-5).

Выполнение 
тестовых заданий 
по итогам лекции 
(10 заданий)

0 – 2 0 – выполнено верно 4 заданий и менее
1 – выполнено верно 5-8 заданий
2 – выполнено верно 9, 10 заданий

4 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов 
(СКГ-5).

Выступление с 
докладом или 
сообщением на 
занятии

1-3 1 балл – доклад соответствует теме, 
структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное 
видение проблемы;
2 балла – доклад соответствует теме, 
структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное 
видение проблемы; доклад подготовлен 
самостоятельно, продемонстрировано свободное 
владение материалом
3 балла – доклад соответствует теме, 
структурирован, цель, сформулированная в 
докладе, достигнута, представлено современное 
видение проблемы; доклад сопровождается 
демонстрированием наглядного материала в виде 
грамотно разработанной мультимедийной 
презентации

3 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов 
(СКГ-5).

Ответы на вопросы 
коллоквиума, 
выступление во 
время проведения 
круглого стола, 
конференции, 

0,5-4 0,5 балла – присутствие на коллоквиуме, круглом 
столе, конференции; реплики, замечания по 
обсуждаемым вопросам;
1 балл – содержательный ответ на один из 
вопросов занятия;
2 балла – содержательный и глубокий ответ на 

28 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);



решение заданий 
контрольных работ.

два-три обсуждаемых вопроса;
3 балла – глубокие и содержательные ответы 
(дополнения) по всем обсуждаемым проблемам, 
аргументированное собственное видение 
проблемы.
4 балла – выполнение всех заданий на занятии.

способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов 
(СКГ-5)..

Ответы на 
теоретические 
вопросы, 
предваряющие или 
завершающие 
лабораторную 
работу

1-2 1 балл – присутствие на лабораторной работе, 
реплики, замечания по обсуждаемым вопросам;
2 балла – содержательный ответ на один из 
вопросов занятия.

8 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов 
(СКГ-5).

Ведение конспекта 
и выполнение 
заданий на 
лабораторной 
работе

0,5-1  0,5 балла – конспект лабораторной работы 
соответствует теме, структурирован (выполнено  
заданий не более 50%)
1 балл – конспект лабораторной работы 
соответствует теме и содержит все выполненные 
задания 

8 Тема  1.  Введение.  История  формирования  административного  устройства  и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью  определять  географические  объекты,  явления  и  процессы  на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и  социальных
компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);



готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических процессов 
(СКГ-5).

Всего: 58

Вид контроля Вид учебной работы студента, 
форма отчетности или контроля

Кол-во
баллов

Критерии оценки

за
 с

ем
ес

тр Тема для изучения

Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)

Текущий 
контроль

Выполнение сообщений, доклад 
по заданной теме 

1 – 2 1 балл – произведен правильный 
выбор материала, согласно 
формулировке темы, логически не 
связан, но в не полном объеме.
2 балла – произведен правильный 
выбор материала согласно 
формулировке темы, логически 
связан, тема полностью раскрыта.

2 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-
экономических исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Составление схем 0,5-1 0,5 балл – схема составлена, верно, 
согласно формулировке задания, не в
полном объеме.
1 балл – схема составлена, верно, 
согласно формулировке задания, в 
полном объеме.

6 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и



социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Выполнение заданий в контурной
карте

1 – 2 1 балл – отмечены  не все объекты.
2 балла – отмечены объекты в 
полном объеме.

6 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Составление коллекций 1 – 2 1 балл – при составлении коллекции 
допущены ошибки, верно выполнено
не менее половины заданий
2 балла – безошибочно составлена 
коллекция 

6 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 



процессов (СКГ-5).
Составление сравнительных 
характеристик

1 – 2 1 балл – характеристика краткая, 
раскрыты не все признаки 
характеристики.
2 балла – характеристика написана 
разборчиво, структурирована.

6 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Всего 26

Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента)

Текущий 
контроль

Поиск и обзор литературы и 
электронных источников 
информации, а также ЦОР по 
проблеме, выполнение рефератов.

2-7 2 балла – по одной теме
4 баллов –  по двум темам
6 баллов –  по трем темам
7 баллов – по четырем темам

7 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).



Презентация по заданной теме 
(разделу)

2-4

2 балла – презентация разработана с 
нарушением оформления 
(соблюдение единообразия шрифтов,
минимум анимированного текста, 
разрешение и оформление рисунков, 
фон слайдов и т.д.), в содержании 
географические ошибки
3 балла – грамотное оформление, 
содержание соответствует теме, но 
недостаточно четко структурирован 
материал, избыточность слайдов
4 баллов – самостоятельное 
выполнение, грамотное оформление, 
содержание соответствует теме, 
презентация может быть 
использована в период 
педагогической практики с 
учащимися.

4 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Всего 11

Контрольное мероприятие – контрольная работа в 
виде теста, состоящего из заданий разного вида

2 – 5 2 балла – выполнены верно 9 заданий
и менее
3 балла – выполнено верно 10 – 13 
заданий
4 балла – выполнено верно 14 – 17 
заданий
5 баллов – выполнено верно 18 – 20 
заданий

5 Тема 1. Введение. История формирования административного устройства и
краеведения территории
Тема 2. Физико-географическая характеристика Самарской области
Тема 3. Общий обзор хозяйства Самарской области
Образовательные результаты:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);
способностью  проектировать  индивидуальные  образовательные  маршруты
обучающихся (ПК-9);
способностью определять географические объекты, явления и процессы на
глобальном, региональном и локальном уровнях (СКГ-1);
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СКГ-
2);
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3);
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5).

Промежуточная 
аттестация

Зачет
(два вопроса для 
собеседования и тестовое 
задание) 

15 (для 
неатт. 
студ.)

10 баллов – за устные ответы 
5 баллов – за выполнение теста из 20 
заданий
Критерии оценивания устных 

15 Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации 
по дисциплине



ответов по одному вопросу:
1 балл – материал изложен очень 
кратко, применены географические 
(геологические) термины из других 
тем, не относящихся к 
раскрываемому вопросу;
2 балла – материал изложен очень 
кратко, в общих чертах, нет допуска 
применения географических 
(геологических) терминов из других 
тем, не относящихся к 
раскрываемому вопросу;
3 балла – материал изложен кратко, в
общих чертах, применяются 
географические (геологические)  
термины 
4 балла –  материал изложен 
достаточно полно, применяются 
географические (геологические)  
термины, однако есть недочеты;
5 баллов –  материал изложен полно, 
применяются географические 
(геологические) термины, возможно 
с привлечение дополнительного 
материала.
Критерий оценивания выполнения 
тестового задания:
2 балла – выполнены верно 9 заданий
и менее
3 балла – выполнено верно 10 – 13 
заданий
4 балла – выполнено верно 14 – 17 
заданий
5 баллов – выполнено верно 18 – 20 
заданий
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