
 
 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Новые технологии обучения географии» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «География», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель курса: обучить студентов новыми педагогическим технологиям обучения 

географии в школе в связи с модернизацией школьного образования. 

Задачи курса: - сформировать у студентов умение применять на уроках географии в 

школе  следующие педагогическими технологии: модульные технологии, новые игровые 

технологии при изучении нового материала, логические опорные конспекты, технологии 

ученического проектирования, компьютерные технологии обучения географа, новые 

методы оценки учебной деятельности школьника. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен показать 

следующие результаты обучения по дисциплине «Новые технологии обучения географии» 

 

   Этап 

формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

Готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

 (ПК-1). 

ОР-1 

- термины и 

понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться 

в персоналиях, 

фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, 

законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей 

программой 

дисциплины;   

ОР-2 

- соотносить содержание 

школьных программ и 

учебников по географии, 

экологии с требованиями 

образовательных 

стандартов общего 

образования и Примерной 

основной 

образовательной 

программы общего 

образования; 

 

ОР-3 

методами и 

технологиями 

преподавания, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами и 

достижениями 

профильных наук. 

-  фактической 

базой школьного 

образования в 

предметной 

области 

«География»   

  



способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 (ПК-2) 

ОР-3 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся, 

концепции 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных программ 

базовых и 

элективных курсов 

в различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности 

учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени 

конкретного 

образовательного 

учреждения. 

ОР-4:  

осуществлять анализ 

учебного материала при 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов; 

определять структуру и 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ 

базовых и элективных 

курсов; применять 

комплекс современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; выстраивать 

педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовить учащихся к 

сознательному выбору 

профессии в процессе 

учебно-воспитательной 

работы; осуществлять 

выбор форм, приемов и 

методов обучения и 

воспитания школьников 

при реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Новые технологии обучения географии» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «География», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.2 Новые 

технологии обучения географии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения таких дисциплин учебного плана, 

изученных на 1-4 курсах, как Педагогика, Психология, Информационные технологии, 

Методика обучения географии, Методы географических исследований. 

Результаты изучения дисциплины «Новые технологии обучения географии» 

являются теоретической и методологической основой для прохождения педагогической 

практики в школе и подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Номер 

семест

ра 

Учебные занятия 

 

Всего 

Лекции, 

час 

Практиче

ские 

 занятия, 

час 

Лабораторны

е занятия, 

час 

Самостоят. 

работа, час Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

8 2 72 2 6 - 58 

Итого: 2 72 2 6 - 58 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекци

онные 

заняти

я 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные 

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

8 семестр  

Тема 1. Современные представления о технологиях 

образовательного процесса 
 1  9 

Тема 2. Технологии на основе гуманизации и 

демократизации педагогических отношений 
 1  9 



Тема 3. Технологии, направленные на активизацию 

познавательной деятельности учащихся 
1 1  9 

Тема 4. Технологии на основе эффективности 

управления и организации процесса обучения 

географии 

1 1  9 

Тема 5. Альтернативные технологии 

 
 1  9 

Тема 6. Практика освоения и апробации 

педагогических технологий в географическом 

образовании 

 1  13 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Современные представления о технологиях образовательного процесса. 

 Структура дисциплины, ее место и задачи в системе географического образования. 

Значение курса в подготовке учителя географии. Технологизация образования как 

объективная необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса. 

Область применения понятия «технология» в педагогической деятельности. Отличие от 

традиционного обучения. Соотношение понятий «методика» и «технология». Понятие о 

педагогических технологиях. Основные качества современных педагогических 

технологий. Структурные и функциональные компоненты. Критерии технологичности.  

Философские позиции. Психические основы развития личности. Типология технологий в 

образовании. Классы педагогических технологий. Особенности описания и анализа 

педтехнологий. Критерии оценки эффективности. Банк педагогических технологий. 

Тема 2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений. 

Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение. Разнообразие форм группового обучения. 

Витагенное обучение (А.С. Белкин). Личностно-ориентированные педагогические 

технологии (М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская).Гуманно-личностная 

технология (Ш.А. Амонашвили). Технологии развивающего обучения. Технологии, 

опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. Давыдов), на творческие 

потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн). Технология 

саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности 

учащихся. 

Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий). Игровая деятельность. Разнообразие игр, применяемых на уроках 

географии (деловые, имитационные, операционные, сюжетные и ролевые). «Деловой 

театр». Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова). Проблема, проблемная 

ситуация. Проблемный подход к обучению географии. Технологии на основе 

использования графических и знаковых моделей. Опорные конспекты, логические схемы 

(В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова). 

Тема 4. Технологии на основе эффективности управления и организации процесса 

обучения географии. 

Технология уровневой дифференциации. Дифференцированное обучение (Н.Л. 

Гузик). Технология индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков). Метод проектов (В.Х. Килпатрик). Технология программированного обучения. 

Алгоритмизация. Блочное и модульное обучение. Информационные технологии в 

обучении. Компьютерные технологии. Мультимедиа-технология. Мультимедийные 



презентации. Интегральная образовательная технология (В.В. Гузеев). Укрупнение 

дидактических единиц (П.М. Эрдниев). Технология на основе системы эффективных 

уроков (А.А. Окунев). Технологии организации рефлексивной деятельности. 

Тема 5. Альтернативные технологии. 

Технология развития критического мышления школьников. Технология французских 

«мастерских». ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. 

Мурашковский). «Дальтон-план» (Х. Паркхерст). Здоровьесберегающие технологии. 

Тема 6. Практика освоения и апробации педагогических технологий в 

географическом образовании. 

Выбор технологии обучения. Критерии выбора. Организация работы по овладению 

педагогической технологией. Разработка программы опытно-экспериментальной работы 

по апробации технологии. Особенности применения отдельных элементов различных 

образовательных технологий. Комплексное использование педтехнологий. Обобщение 

педагогического опыта учителя. 

   

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий 

по дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

– сбору информации по заданным темам 

– подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

– разработке учебных заданий с применением новых технологий обучения географии 

– разработка и представление презентаций по географии с применение мультимедиа 

технологий. 

 

Примерный перечень вопросов (минивыступлений) для самостоятельной работы. 

1.    Научные основы педагогических технологий. 

2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений. Многообразие. Сравнительная характеристика. 

3. Новые технологии и традиционное обучение. Плюсы и минусы. 

4. Технологии развивающего обучения. 

5. Проблемный подход к обучению географии. 

6.  Игровые технологии на уроках географии. 

7. Использование опорных конспектов на уроках географии. 

  8. Метод проектов В.Х Килпатрика на уроках географии. 

  9.  Блочное и модульное обучение в курсе школьной географии. 

 10. Использование компьютерных технологий на уроках географии. 

  

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 
 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Методические материалы по теории и методике 

преподавания географии: учебно-методические рекомендации для бакалавров 

направлениям подготовки 44.03.05. Педагогическое образование, 44.03.01 Педагогическое 

образование. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 104 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 



Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

  

Знать Уметь Владеть   

Готовность 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов 

 (ПК-1). 

 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- термины и понятия 

дисциплин 

предметной 

подготовки, 

ориентироваться в 

персоналиях, фактах, 

хронологиях, 

концепциях, 

категориях, законах, 

закономерностях, 

дискуссионных 

вопросах, 

актуальных 

проблемах 

соответствующих 

наук в объёме, 

предусмотренном 

рабочей программой 

дисциплины;   

    

Модельный 

(уметь) 

 
 

ОР-2 

- соотносить 

содержание 

школьных 

программ и 

    



учебников по 

географии, 

экологии с 

требованиями 

образовательны

х стандартов 

общего 

образования и 

Примерной 

основной 

образовательно

й программы 

общего 

образования; 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 ОР-3 

методами и 

технологиям

и 

преподавани

я, 

соотносить 

содержание 

школьных 

программ по 

предмету с 

проблемами 

и 

достижения

ми 

профильных 

наук. 

-  

фактической 

базой 

школьного 

образования 

в 

предметной 

области 

«География»   

 

  

 
Теоретический 

(знать) 

 

ОР-3 

теоретико-

методологические 

основы разработки 

 

 

  



современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторские теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепции 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

современные 

образовательные 

технологии, в том 

числе и 

информационные, 

критерии оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ базовых и 

элективных курсов в 

различных 

образовательных 

учреждениях; 

особенности учебно-

воспитательного 

процесса на 

конкретной 

образовательной 

ступени конкретного 

образовательного 

учреждения. 

способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

Модельный 

(уметь) 

 

 

ОР-4: 

осуществлять 

анализ учебного 

материала при 

реализации 

учебных 

программ 

 

  



 (ПК-2) базовых и 

элективных 

курсов; 

определять 

структуру и 

содержание 

учебных 

занятий при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов; 

применять 

комплекс 

современных 

методов 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

в 

дидактическом 

и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональ

ного 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 



реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 
- 

  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВ

А 

ОЦЕНИВА

НИЯ, 

используем

ые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирован

ия 

компетенци

и 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

 

 

 

ПК-1 

ПК-2 

1  

Современные 

представления о 

технологиях 

образовательного 

процесса 

ОС-1 

 Круглый 

стол 
+   

+  

2  

Технологии на 

основе гуманизации 

и демократизации 

педагогических 

отношений 

ОС-2 

Дискуссия 
 +  

 + 

3  

Технологии, 

направленные на 

активизацию 

познавательной 

деятельности 

учащихся 

ОС-1 

 Круглый 

стол 
+   

 + 

4  

Технологии на 

основе 

эффективности 

управления и 

организации 

процесса обучения 

географии 

ОС-3 

 Подготовка 

презентаци

й 

  + 

+  

5  
Альтернативные 

технологии 
ОС-2 

Дискуссия 
 +  

  



6  

Практика освоения 

и апробации 

педагогических 

технологий в 

географическом 

образовании 

ОС-4 

Минивысту

пления 
 +  

 + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, 

минивыступления по теоретическим вопросам дисциплины, подготовка и представление 

презентаций по географии. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Композиционное построение выступления 5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Обоснованность используемых источников 5 

Всего: 25 

 

ОС-2 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемой информации 5 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа заявленной 

теме 

5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего: 25 

 

ОС-3  Подготовка и представление презентаций 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы Максимальное 



формирования 

компетенций 

количество 

баллов 

Логика построения презентации и подачи 

материала соблюдена, 

Теоретический 

(знать) 
5 

Основные требования к формированию 

учебной презентации для школьников учтены 

Теоретический 

(знать) 
5 

Методическая эффективность и 

целесообразность применения метода 

Теоретический 

(знать) 
5 

В процессе презентации демонстрируется 

умение применять средства информационно-

коммуникационных технологий для 

организации инновационного учебного 

процесса 

Модельный (уметь) 5 

Демонстрируется умение использовать 

современные методы и технологии обучения 

географии; 

Модельный (уметь) 5 

Всего:  25 

 

ОС-4 Минивыступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

максимальное 

количество баллов 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

 

10 

Грамотность речи, логика высказывания. 5 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

10 

Всего:  25 

 

ОС-5 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёт учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёт: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

теоретические разделы изучаемого 

курса 

Теоретический 

(знать) 
0- 30 

Обучающийся умеет в процессе 

обучения использовать различные 

педагогические технологии 

Теоретический 

(знать) 
31-60 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

1. Технологизация образования как метод совершенствования учебно-воспитательного 



процесса. 

2. Понятие «педагогические технологии». Основные качества современных 

педагогических технологий, их структурные и функциональные компоненты. Критерии 

технологичности. 

3. Критерии оценки эффективности педагогических технологий. 

4. Перечислите педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений. Отечественный и зарубежный опыт. 

5. Технологии сотрудничества. Коллективное  и кооперативное обучение. 

6. Личностно-ориентированные педагогические технологии М.В. Кларина, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской. 

7. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили. 

8. Технологии развивающего обучения. Технологии, опирающиеся на познавательный 

интерес Д.Б. Эльконина– В.В. Давыдова. 

9. Технологии развивающего обучения. Технологии, опирающиеся на творческие 

потребности ребёнка: И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн. 

10. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

11.  Технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности учащихся. 

Игровые технологии 

12. Игровая деятельность на уроках географии (деловые, имитационные, операционные, 

сюжетные и ролевые). «Деловой театр». 

13. Проблемный подход к обучению географии. Проблемное обучение П.О. Кудрявцева, 

И.Я.Лернера, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, В. Оконя, Л.М. Панчешниковой, Г.А. 

Понуровой и других авторов. 

14. Технологии на основе использования графических и знаковых моделей. Опорные 

конспекты, логические схемы В.Ф. Шаталова, Н.Г. Савиной, С.Н. Лысенковой. 

15. Технология уровневой дифференциации на уроках географии. 

16. Технология индивидуализированного обучения А.С. Границкой, И. Унта, В.Д. 

Шадрикова. 

17.Использование метода проектов В.Х. Килпатрика на уроках географии в школе. 

18.Технология программированного обучения. Алгоритмизация. 

19.Блочное и модульное обучение в курсе школьной географии. 

20.Информационные технологии в обучении. Компьютерные технологии. Мультимедиа-

технологии на уроках географии. 

21.Мультимедийные презентации на уроках географии как элемент наглядности. 

Принципы создания учебных мультимедийных презентаций. 

22.Технология на основе системы эффективных уроков А.А. Окунева. 

23.Альтернативные технологии на уроках географии. Технология развития критического 

мышления школьников. 

24. ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. Мурашковский). 

25. Практика освоения и апробации педагогических технологий в географическом 

образовании. Критерии выбора технологии обучения. 

26. Организация работы по овладению педагогической технологией. Комплексное 

использование педтехнологий на уроках географии в школе. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Постановка проблемных вопросов по темам 

изучаемого курса 

Содержание 

разделов (тем) 

дисциплины 

 Мультимедиа 

презентация 

Мультимедиа презентация - это 

программный продукт, который может 

содержать текстовые материалы, 

фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое 

оформление и дикторское сопровождение, 

видеофрагменты и анимацию, трехмерную 

графику. 

Содержание 

разделов (тем) 

дисциплины 

 Эссе Эссе – сочинение небольшого объема, 

написанное в свободной, индивидуально-

авторской манере изложения. Тематика эссе 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две неделиВ оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы эссе 

 Минивыступлени

е (устное 

сообщение) 

Доклад (устное сообщение) - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

 Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

8 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 2 

2.  Посещение практических занятий 1 3 

3.  Работа на занятии 25 75 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

8 

семест

р 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

баллов 

3 х 1=3 

баллов 

3 х 25 = 

75баллов 
60 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 
3 баллов max 

75 баллов 

max 
60 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Новые технологии обучения географии», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которые соответствуют оценке согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 60 

«незачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев ; под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=641830 

2. Дмитрук Н.Г. Методика обучения географии. Учебник. /Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев, 

С.В. Васильев. – М.: Академия, 2012. -314 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Душина И. В., Таможняя Е. А. , Беловолова Е. А. Практикум по методике обучения 

географии: учебное пособие. Москва: Прометей, 2013. – 164с. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1. 

4. Гришин В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

Учебник / В.Н. Гришин, Е.Е. Панфилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641830
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1


Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398912 
 

Дополнительная литература 

1.Душина И. В. Методика и технология обучения географии [Текст] : пособие для 

учителей и студентов пед. ун-тов и ин-тов. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 203,[2] с. 
2. Душина И. В. Методика и технология обучения географии [Текст] : пособие для 

учителей и студентов пед. ун-тов и ин-тов. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 203,[2] с.  

3. Ксензова Г. Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников [Текст] 

: учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва : Педагогическое общество России, 2008. - 127 с. - 

(Инновационный портфель учителя). - Список лит. : с. 122-125.  

4. Назарова Л. Д. Нетрадиционные уроки по физической географии [Текст] : учебное 

издание. - Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 139,[2]с. : ил. - (Педагогика будущего сегодня). - 

Список лит.: с. 139-14 

. 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=398912


В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

 

План практических занятий 

Тема 1. Современные представления о технологиях образовательного процесса. 

Практическое занятие № 1. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Структура дисциплины, ее место и задачи в системе географического образования. 

Значение курса в подготовке специалистов. 

2. Технологизация образования как объективная необходимость совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Область применения понятия «технология» в 

педагогической деятельности. 

3.Отличие от традиционного обучения. Соотношение понятий «методика» и 

«технология». 

4. Понятие о педагогических технологиях. Основные качества современных 

педагогических технологий. 

 5. Типология технологий в образовании.   

Содержание работы: 

 Проводится «круглый стол» согласно тематике практического занятия. 

Форма представления отчета: 

 Конспект в тетради по теме круглого стола, участие в беседе. 

 

 



Тема 2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений. 

Практическое занятие № 2. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение. 

2. Разнообразие форм группового обучения. 

3. Личностно-ориентированные педагогические технологии (М.В. Кларин, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская). 

4. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили). 

5. Технологии развивающего обучения. 

6. Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. 

Давыдов), на творческие потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн). 

7. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 

Содержание работы: 

Проводится дискуссия согласно тематике практического занятия. 

Форма представления отчета: 

Конспект в тетради по теме дискуссии, участие в дискуссии. 

 

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию познавательной 

деятельности учащихся. 

Практическое занятие № 3. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий).   

2. Разнообразие игр, применяемых на уроках географии (деловые, имитационные, 

операционные, сюжетные и ролевые).   

3. Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова). 

4. Проблемный подход к обучению географии. 

5. Технологии на основе использования графических и знаковых моделей. 

Опорные конспекты, логические схемы (В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова). 

Содержание работы: 

Проводится «круглый стол» согласно тематике практического занятия. 

Форма представления отчета: 

Конспект в тетради по теме круглого стола, участие в беседе. 

 

Тема 4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

процесса обучения географии. 

Практическое занятие № 4. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Дифференцированное обучение (Н.Л. Гузик). 

2. Технология индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков). 

3. Метод проектов (В.Х. Килпатрик). 

4. Технология программированного обучения. Алгоритмизация. 



5. Блочное и модульное обучение. 

6. Информационные технологии в обучении. Компьютерные технологии. 

Мультимедиа-технология. Мультимедийные презентации. 

Содержание работы: 

Проводятся выступления студентов по теме семинарского занятия с применением 

мультимедийных технологий 

Форма представления отчета: 

Мультимедиа-презентация. 

 

Тема 5. Альтернативные технологии. 

Практическое занятие № 5. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Технология развития критического мышления школьников. 

2. Технология французских «мастерских». 

3. ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. Мурашковский). 

4. «Дальтон-план» (Х. Паркхерст). 

5. Здоровье сберегающие технологии. 

Содержание работы: 

Проводится дискуссия согласно тематике практического занятия. 

Форма представления отчета: 

Конспект в тетради по теме дискуссии, участие в дискуссии. 

 

Тема 6. Практика освоения и апробации педагогических технологий в 

географическом образовании. 

Практическое занятие № 6 

Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по следующим вопросам: 

1. Выбор технологии обучения. Критерии выбора. 

2. Организация работы по овладению педагогической технологией. 

3. Разработка программы опытно-экспериментальной работы по апробации 

технологии. 

4. Особенности применения отдельных элементов различных образовательных 

технологий. 

5. Комплексное использование педтехнологий. Обобщение педагогического 

опыта учителя. 

Содержание работы: 

Проводится минивыступления студентов согласно тематике практического занятия. 

Форма представления отчета: 

Реферат по теме выступления. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 



* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4. 

Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 

50 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный 

– 25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт. 

Интерактивная система SMART 

Boaro SB685 

Ноутбук HP Pavilion 
 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный 

– 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, договор 

№260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


