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ШКОЛА ПЕДАГОГИКИ 

 НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ 

ГЕОГРАФИЯ 



ликуют десятки научных работ: статей, тезисов 

докладов, монографии. 

 
ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

 
Студенты имеют возможность заниматься науч-
ной, спортивной, творческой деятельностью. В 
Школе педагогики ДВФУ работают различные 
кружки и секции. 
На кафедре естественнонаучного образования 

действуют Студенческая научная эколого-

географическая секция, Страноведческий семи-

нар. Ежегодно проводится Декада географии. 

 
 

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпускники могут работать в учебных заведениях 
дошкольного; среднего: в школах, лицеях, гимна-
зиях; среднего профессионального образования: в 
техникумах, колледжах, профессионально-
технических училищах; ВУЗах, научно-
исследовательских организациях; сфере управле-
ния; коммерческих учебных заведениях. 
Кроме того, наши выпускники получают возмож-
ность работать организатором туристско-
краеведческой работы в системе школьного обра-
зования, вести туристическую и экскурсионную 
работу в туристической фирме и других организа-
циях, связанных с туристическим бизнесом.  
Выпускники могут работать в органах власти и 
управления субъектов РФ, муниципальных обра-
зований (отделах, управлениях и департаментах, 
занимающихся природопользованием, экологией, 
охраной окружающей среды),   
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Адрес: г.Уссурийск, ул.Чичерина, 44, каб. 106 
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Обучение осуществляется 
по направлению бакалаври-
ата: «Педагогическое обра-
зование» профиль подго-
товки «География». По 

окончании выдается диплом бакалавра государ-
ственного образца. На I ступени (бакалавриат) сту-
денты получают базовое педагогическое, являюще-
еся полноценным высшим образованием. Диплом 
бакалавра позволяет продолжить обучение в маги-
стратуре и аспирантуре, углубить знания по выбран-
ному направлению. Подготовка бакалавров педаго-
гического образования по профилю «География» 
реализуются в г. Уссурийске в Школе педагогики 
ДВФУ. Срок обучения — 4 года (очная форма) и 5 
лет (заочная форма). 
 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ        
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО  

ПРОФИЛЮ «ГЕОГРАФИЯ» 
 

В программу подготовки бакалавров входят дисци-

плины общекультурной, медико-биологичечкой,  

психолого-педагогической и предметной подготовки: 

 Геология; 

 Общее землеведение; 

 Картография; 

  География почв с основами почвоведения; 

 Физическая география материков и океанов; 

 Геоэкология;  

 Физическая география России; 

 Экономическая география Зарубежных стран; 

 Экскурсоведение и многие другие. 

 

Полученные в ходе обучения знания закрепляются 

на полевых  и педагогической практиках: 

 по метеорологии; 

 по картографии; 

 По геологии; 

 По гидрологии; 

 По геоморфологии; 

 Ландшафтная практика; 

 По краеведению и туризму;  

 По экономической географии; 

 Педагогическая практика (школьная). 
 
Их география весьма обширна - от бухты Ла-
зурная в пригороде Владивостока до городов 
Дацин, Харбин, Муданьцзян  в Китайской про-
винции Хэйлунцзян. 
 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ 

Подготовку бакалавров педагогического обра-
зования по профилю «География» ведут пре-
подаватели предметной группы «География» 
кафедры естественнонаучного образования 
Школы педагогики ДВФУ. 
 В настоящее время в предметной группе 
«География» работают 15 преподавателей:  
4 профессора, доктора наук: Тарасов Вале-
рий Иванович, Бортин Николай Николаевич, 
Синельников Эдуард Павлович, Острошенко 
Валентина Васильевна. 
4 доцента, кандидата наук : Воронина Мари-
на Андреевна, Сидоренко Александра Влади-
мировна, Костырина Тамара Васильевна, Бой-
ко Александр Павлович. 
4 старших преподавателя: Кравченко Ирина 
Федоровна, Платонова Светлана Александров-
на, Квиташ Константин Сергеевич, Пишун 
Александра Алексеевна. 
3  ассистента: Шакура Захар Владимирович, 
Буряк Евгений Геннадьевич, Краснослободцев 
Николай Владимирович. 
Из 15 преподавателей 8 имеют ученую сте-
пень доктора и кандидата наук. Это достаточно 
высокий показатель.  
Преподаватели проводят большую научную, 

учебно-методическую и воспитательную рабо-

ту. В своей деятельности активно используют 

инновационные технологии: компьютерное те-

стирование, проведение лекций и лаборатор-

ных занятий с использованием компьютерных 

презентаций. Регулярно обновляются учебно-

методические комплексы по дисциплинам, при 

подготовки к занятиям преподаватели исполь-

зуют новые литературные источники, моногра-

фии и ресурсы интернета. 

  Издаются учебные пособия и методические 

рекомендации. Ежегодно преподаватели пуб-


