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Б1.Б. Базовая часть 

Б1.Б.1 Иностранный язык      

Б1.Б.2 Русский язык и культура речи      

Б1.Б.3 История      

Б1.Б.4 Философия      

Б1.Б.5 Естественно- научная картина мира      

Б1.Б.6 Основы математической обработки информации   

Б1.Б.7 Психология      

Б1.Б.8 Педагогика      

Б1.Б.9 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности      

Б1.Б.11 Физическая культура      

Б1.Б.12 Социология      

Б1.Б.13 Культурология      

Б1.Б.14 Этика и эстетика      

Б1.Б.15 Информационно-коммуникативные технологии в образовании  

Б1.Б.16 Правовые основы сферы образования      

Б1.Б.17 Организация летнего отдыха детей     

Б1. В Вариативная часть  
Б1.В.ОД.1 Химия      

Б1.В.ОД.2 Геология      

Б1.В.ОД.3 Общее землеведение      

Б1.В.ОД.4 Этногеография      

Б1.В.ОД.5 География почв с основами почвоведения     

Б1.В.ОД.6 Общая экономическая и социальная география     

Б1.В.ОД.7 Физическая география материков и океанов     

Б1.В.ОД.8 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства 

Б1.В.ОД.9 Физическая география России      

Б1.В.ОД.10 Экономическая география зарубежных стран     

Б1.В.ОД.11 Экономическая география России      

Б1.В.ОД.12 Теория и методика преподавания географии     

Б1.В.ОД.13 Физика окружающей среды      

Б1.В.ОД.14 Иностранный язык для профессиональных целей    

Б1.В.ОД.15 Картография      

Б1.В.ОД.16 Экономика природопользования     

Б1.В.ОД.17 Возрастная анатомия, физиология и гигиена для 

профессиональной деятельности педагога     



Элективная дисциплина "Физическая культура и спорт" 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  

Б1.В.ДВ.1.1 Методы экономико-географических исследований   

Б1.В.ДВ.1.2 Методы физико-географических исследований   

Б1.В.ДВ.2.1 Методический практикум   

Б1.В.ДВ.2.2 Новые технологии в обучении географии   

Б1.В.ДВ.3.1 Этногеография Поволжья   

Б1.В.ДВ.3.2 Этногеография религий   

Б1.В.ДВ.4.1 История развития географической науки   

Б1.В.ДВ.4.2 История географических открытий   

Б1.В.ДВ.5.1 Технология организации внеурочной и внеклассной работы по 

географии   

Б1.В.ДВ.5.2 Методика организации географических экскурсий   

Б1.В.ДВ.6.1 Ландшафтоведение   

Б1.В.ДВ.6.2 География природных ресурсов   

Б1.В.ДВ.7.1 Региональные физико- географические исследования   

Б1.В.ДВ.7.2 Региональные экономико-географические проблемы   

Б1.В.ДВ.8.1 Технологии компьютерного тестирования в географии   

Б1.В.ДВ.8.2 Мультимедиатехнологии в географии   

Б1.В.ДВ.9.1 Страноведение   

Б1.В.ДВ.9.2 Современная географическая картина мира   

Б1.В.ДВ.10.1 Региональная экономика России   

Б1.В.ДВ.10.2 Этнодемография регионов России   

Б1.В.ДВ.11.1 Мониторинг окружающей среды   

Б1.В.ДВ.11.2 Индикация состояния окружающей среды   

Б1.В.ДВ.12.1 География международного туризма   

Б1.В.ДВ.12.2 География туризма в России   

Б1.В.ДВ.13.1 Экономика государств ближнего зарубежья   

Б1.В.ДВ.13.2 Региональная география государств ближнего зарубежья   

Б1.В.ДВ.14.1 Биогеография растений   

Б1.В.ДВ.14.2 Биогеография животных   

Б1.В.ДВ.15.1 Физическая география Ульяновской области   

Б1.В.ДВ.15.2 Экономическая география Ульяновской области   

Б1.В.ДВ.16.1 Спецкурс по физической географии   

Б1.В.ДВ.16.2 Спецкурс по экономической географии   

Б1.В.ДВ.17.1 Спецкурс по методике обучения физической географии   

Б1.В.ДВ.17.2 Спецкурс по методике обучения экономической и социальной 

географии   

Б1.В.ДВ.18.1 Экологический туризм   

Б1.В.ДВ.18.2 Глобальные экологические проблемы   

Б1.В.ДВ.19.1 Введение в рекреационную географию   

Б1.В.ДВ.19.2 Теория и методология рекреационной географии   



Б2 Практики 

Б2.У Учебная практика 

Б2.У.1Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (Метеорология, геология с основами геоморфологии) 

Б2.У.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (гидрология, топография, почвоведение ) 

Б2.У.3 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (комплексная ландшафтная ) 

Б2.У.4 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (комплексная практика по экономической, социальной и 

физической географии) 

Б2.П Производственная практика 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена     

Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена 

Б3.Д Подготовка и защита ВКР   

Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР   

Б3.Д.2 Защита ВКР     

ФТД Факультативы   

ФТД.1 Организация летней оздоровительной кампании в образовательных 

учреждениях   

      

    


