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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

педагогической деятельности в области географии и отвечающих требованиям 

квалификации «учитель географии» с учётом профессиональных рамок, 

устанавливаемых профессиональным стандартом «Педагог». 

Программа является преемственной к основной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование, профиль География. 

 

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

(новой квалификации). 

Вид профессиональной деятельности – педагогическая деятельность в 

образовательных организациях, реализующих программы основного и среднего 

общего образования. 

Область профессиональной деятельности выпускника – система 

образования. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются 

обучение, воспитание, развитие обучающихся в области химии. 

Выпускник должен быть к решению следующих профессиональных задач 

в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области химии и проектирование на основе полученных результатов 

образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания, развития; 

организация обучения и воспитания в области географии с 

использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику химической науки и её связь с 

другими отраслями знания; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 

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; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в 

культурно-просветительской деятельности; 

организация культурного пространства; 

в области научно-исследовательской деятельности: 
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сбор, анализ, систематизация и использование информации по 

актуальным проблемам географической науки и системы образования; 

разработка современных педагогических технологий с учетом 

особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и 

развития личности обучающихся; 

проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности, анализ результатов. 

В своей деятельности выпускник должен руководствоваться следующими 

нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования"; 

Приказ Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном 

общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»; 

Программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по географии, рекомендованные для общеобразовательных учреждений 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

Ежегодным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утверждающим федеральный перечень учебником, 

рекомендованных к использованию в учебном процессе в 

общеобразовательных организациях на очередной учебный год. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Теория и 

методика обучения географии» согласовывается с основной образовательной 

программой высшего профессионального образования, разработанной 

естественно-географическим факультетом университета в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 050100 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.01.2011 № 46. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы. 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу 

должны иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное 

(непедагогическое) химическое образование. Наличие соответствующего 

уровня образования подтверждается документами государственного или 

установленного образца. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166143
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Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

(ОПК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

осознанием социальной значимости педагогической профессии, 

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

способностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач (ОПК-2); 

владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

способностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью к подготовке и редактированию текстов 

профессионального и социально значимого содержания (ОПК-5); 

готовностью к активной коммуникации и информационно-аналитической 

деятельности (ОПК-6); 

способностью ориентироваться в информационном потоке, использовать 

рациональные способы получения, преобразования, систематизации и хранения 

информации, актуализировать ее в необходимых ситуациях интеллектуально-

познавательной деятельности (ОПК-7) 

 

в области педагогической деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы 

базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-

1); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития личности обучающихся (ПК-2); 

готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-4); 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

формирования универсальных видов учебной деятельности и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, 

социальными партнерами (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

их творческие способности» (ПК-7); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК- 8); 

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом отечественного и 

зарубежного опыта, культурно-просветительские программы (ПК- 9); 
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способностью выявлять и использовать возможности региональной 

культурной образовательной среды для организации культурно-

просветительской деятельности (ПК-10); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для определения и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

способностью разрабатывать современные педагогические технологии с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности (ПК-12); 

способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности 

основные методы научного исследования (ПК-13).  

 
1.4. Категория слушателей – лица имеющие среднее профессиональное 

или высшее непрофильное (непедагогическое) географическое образование, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.5. Трудоемкость обучения.  

Общая трудоёмкость по данной программе составляет 374 часа, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. 

При любой форме обучения максимальная учебная нагрузка 

устанавливается не более 54 часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.6. Форма обучения. По данной программе возможны следующие 

формы обучения: 

- очная форма обучения с отрывом от производства; 

- очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от производства; 

- очно-заочная форма обучения с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий обучения (по согласованию со 

слушателем программы). 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

Наименование 

дисциплин (модулей) 

О
б

щ
ая

  
 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

. 

По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных технологий, час. 

 

СРС, 

час. 

 

 

Промежуточна

я 

аттестация 
Аудиторные  

занятия, час. 
Дистанционные 

занятия, час. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Зачет 
Экзаме

н Лекц

. 

Прак. 

Зан., 

семинары 

 

ВКС Moodle 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Модуль 1.  Нормативно-правовое обеспечение 

образования 
14 10 8 2 4 - 4 -   

1.1.  Государственная политика в системе образовании 
РФ 

4 2 2 - 2 - 2 -   

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы 
образования 

4 4 4        

1.3. Федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования 

6 4 2 2 2 - 2 -   

Модуль 2. «Педагогика» 36 24 12 12 6 - 6 6 зачет  

2.1. Теоретические основы обучения. Современный 

образовательный процесс в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

8 4 2 2 2  2 2   

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал внеурочной деятельности 
6 4 2 2 - - - 2   

2.3. Деятельностный подход как главное условие 

реализации ФГОС ООО. Проектирование и анализ 

современного урока.  

6 4 2 2 2 - 2 -   
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2. 4. Педагогические технологии современного 

образовательного процесса 
6 4 2 2 2 - 2 -   

2.5. Диагностика эффективности образовательного 

процесса 
6 4 2 2 - - - 2   

2.6. Психолого-педагогическая компетентность учителя 

в контексте требования профессионального стандарта 

педагога 

4 4 2 2 - - - -   

Модуль 3.  «Психология» 36 24 14 10 6 - 6 6 зачет  

3.1. Психолого-педагогические особенности развития 

личности в младшем, среднем, старшем подростковом 

возрасте 

8 6 4 2 - - - 2   

3.2. Психологические проблемы профилактики 

асоциального поведения у несовершеннолетних 
6 4 2 2 - - - 2   

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Психологические аспекты 

формирования, развития и оценки УУД. 

10 6 2 4 2 - 2 2   

3.4  Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Теория и практика инклюзивного образования.   
8 6 4 2 2 - 2 -   

3.5. Психологические проблемы межличностного 

взаимодействия в процессе педагогической 

деятельности 

4 2 2 - 2 - 2 -   

Модуль 4.  «Предметная подготовка по географии» 134 100 50 50 - - - 34   

4.1. Физическая география материков и океанов 26 20 10 10 - - - 6   

4.2. Основы экономики и технологии важнейших 

отраслей хозяйства 

26 20 10 10 
- - - 

6 
  

4.3. Физическая география и ландшафтоведение России 26 20 10 10 - - - 6   

4.5. География инфраструктурного комплекса России 26 20 10 10 - - - 6   

4.6. Экономическая и социальная география 

зарубежных стран 

30 20 10 10 
- - - 

10 
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Модуль 5.  «Теория и методика обучения географии» 130 100 52 48 - - - 30   

5.1. Технологические подходы к формированию 

основных компонентов содержания географического 

образования 

30 20 10 10 

- - - 

10 

  

5.2. Методика изучения ключевых вопросов 

содержания школьной географии 

30 20 10 10 
- - - 

10 
  

 5.3. Традиционные и инновационные модели обучения 

географии.  

25 20 10 10 
- -  

5 
  

5.4. Планирование уроков по географии. 25 20 10 10 - - - 5   

5.5. Методика изучения географии своей области как 

один из аспектов региональной географии 

10 10 6 4 
- - - 

- 
  

5.6 Система работы с одаренными детьми по географии 10 10 6 4 - - - -   

Модуль 6. «Современные информационные 

технологии в педагогической деятельности» 
24 16 8 8 - - - 8  зачет 

6.1. Мультимедийные и интерактивные технологии в 

образовании 
6 4 2 2 - - - 2   

6.2. Использование возможностей интерактивной доски 

в образовательном процессе  
6 4 2 2 - - - 2   

6. 3. Реализация образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (платформа «МООDLЕ»)  

6 4 2 2 - - - 2   

6.4. Электронный учебник в HTML -  редактор NVU 6 4 2 2 - - - 2   

Итого 374 274 144 130 16 - 16 84   

Итоговая аттестация  
        

Итоговый 

экзамен 

 

 



РАЗДЕЛ 1. Общенаучная подготовка 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение образования 

 

1.1. Государственная политика в системе образования РФ 

 

Целью изучения темы «Государственная политика в системе образования 

РФ» является  развитие правовой культуры слушателей в сфере образования.   

           В результате изучения темы слушатели должны приобрести  знания  о   

приоритетных направлениях развития образования в Российской Федерации, 

законах и иных нормативных правовых актах, регламентирующих 

образовательную деятельность (Ст. 2, п 31) в Российской Федерации, 

необходимые для качественного изменения следующих компетенций: 

    - общекультурной компетенции ОК-13  - готовности  использовать   

нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; 

    - общепрофессиональной компетенции ОПК-2 - способности использовать 

систематизированные теоретические  и практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Наименование 

темы занятия 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции д/о 

1. Государственная политика в системе 

образования РФ  

6 4 2 

 

Содержание темы: «Государственная политика в системе образования РФ» 

  

      Государственная политика РФ в сфере образования в конце ХХ и начале 

ХХI веков. Современная модель образования, ориентированная на решение 

задач инновационного развития экономики, представленная  в стратегических 

документах: Государственная  программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, Государственная  программа Ульяновской 

области «Развитие и модернизация образования в Ульяновской области» на 

2014 – 2018 годы и других. Перспективы развития дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей и взрослых, среднего и высшего 

профессионального образования  до 2020 года.  

        Целевые ориентиры развития регионального образования к 2018 году. 

Основные направления деятельности образовательной организации на период 

до 2020 года и отражение их  в Программах  развития на данный период. 

Учебно-методическое обеспечение темы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. «Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года». Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 
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ноября 2008 г. № 1662-р 

2. Государственная программа «Развитие образования на 2013-2020 гг». 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013  № 792-р (новая 

редакция программы).  

3. Государственная программа Ульяновской области «Развитие и 

модернизация образования в Ульяновской области» на 2014-2018 годы 

(утверждена постановлением Правительства Ульяновской области от 11 

сентября 2013 года №37/407-П). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://минобрнауки.рф/ 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение системы образования  

 

          Цель: развитие правовой компетентности педагогов образовательных 

организаций. 

         Планируемые результаты: 

1.     В результате изучения темы слушатели должны приобрести  

знания о правовых основах функционирования системы образования в целом и 

образовательных организаций в частности; 

2.   -эффективно использовать  в профессиональной  деятельности 

законодательные и иные нормативные правовые документы;  

  -принимать участие в разработке   локальных нормативных актов своей 

образовательной организации; 

- выстраивать взаимодействие  с участниками образовательных отношений в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

Учебно-тематический план 

 
№ Наименование тем  Количество часов 

всего лек

ции 

прак. 

зан. 

д/о 

1. Правовое обеспечение системы образования в 

Российской Федерации. 
2 2   

2. Правовой статус педагогических работников и 

руководителей  образовательных организаций  
    2    2   

                                  Итого: 4 4   

                                  

                                           Содержание темы. 

       1. Правовое обеспечение системы образования в Российской Федерации. 

Обновление нормативно-правовой базы деятельности образовательных 

организаций в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», введением Федеральных государственных образовательных 

стандартов, долгосрочных программ модернизации образования. 

Разграничение полномочий в сфере образования, осуществляемых 

федеральными государственными органами, органами государственной власти     
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субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а 

также функций организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и их учредителей. 

Основные  нормативно-правовые акты международного и федерального 

уровня, регламентирующие деятельность образовательных организаций  

дополнительного образования детей.    

Региональное законодательство в области образования. Полномочия и 

нормотворческая деятельность муниципальных органов управления 

образованием. 

Правоустанавливающие документы образовательной организации 

дополнительного образования детей. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в РФ» о полномочиях образовательной 

организации по разработке локальных нормативных актов. 

ФЗ-273 «Закон об образовании в Российской Федерации» – 

основополагающий нормативный правовой  акт в сфере образования, 

обеспечивающий  формирование эффективных механизмов правового 

регулирования образовательных отношений в сфере образования, реализацию 

права на получение качественного образования, защиту интересов личности в 

области образования.  

Основные понятия ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

2.Правовой статус педагогических работников и руководителей  

образовательных организаций.  
Подзаконные акты федерального, регионального и муниципального 

уровней, регулирующие   правовой статус педагогических и руководящих 

работников. 

Изменения в нормативно - правовом регулировании прав, обязанностей и 

ответственности  участников образовательных отношений. Новации закона об 

образовании и соответствующие подзаконные акты.  Образовательные 

отношения: механизм правового регулирования. Образовательная услуга. 

Права, обязанности и ответственность  педагогических работников: 

новеллы федерального законодательства и практика регулирования на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Правовой статус учащихся. Права, обязанности  и ответственность 

учащихся и их родителей при возникновении образовательных отношений.   

Новое в регулировании прав, ответственности  и обязанностей учащихся.  

Локальные  нормативные акты образовательной организации закрепляющие 

права, обязанности и ответственность участников образовательных отношений   

в соответствии со статьями 28, 30 Федерального закона № 273-ФЗ. Локальный 

акт «Положение  о локальном нормативном акте образовательной 

организации». Должностная инструкция  заместителя директора, учителя. 

                     Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Закон Ульяновской области № 134-ЗО от 13 августа 2013 года «Об 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st28
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30
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образовании в Ульяновской области»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

4. Постановление Правительства Ульяновской области «Об утверждении 

государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация 

образования в Ульяновской области» на 2014 – 2018 годы» ; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 01апреля  

2013 г. № ИР-170/17. 

6. Постановление Правительства РФ от 29.03.2014 N245 "О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

7. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. 

8. Трудовой  кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;      

9.Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утверждён Приказом  от 26 августа 2010 

года за № 761н  зарегистрирован в Министерстве юстиции   Российской 

Федерации  6 августа 2010 года  за номером 18638; 

10. Постановление Правительства РФ от 05.08. 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных учреждений»;       

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.03. 2015 г. № 08-

415 и Профсоюза работников народного образования и науки РФ  от 23 03.2015 

г. № 124«О реализации права педагогических работников на дополнительное 

профессиональное  образование»  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре. 

14. Талипова Л. В.Нормативно-правовое обеспечение  

здоровьесберегающей  деятельности  общеобразовательной школы 

[Текст]:методические рекомендации для руководителей школ и работников 

органов управления образованием /Л.В.Талипова, Т.А.Аракчеева – Ульяновск: 

УИПКПРО,2014.–83с. 

15.Методика разработки должностных инструкций работников 

образовательных учреждений.  Сборник материалов   для руководителей школ 
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и работников органов управления образованием. Л. В. Талипова,  Т.А. 

Аракчеева – Ульяновск: ОГБОУ  ДПО УИПКПРО. 2012 – 137 с. 

        

    Интернет-ресурсы: 

1.http:// 273-фз.рф/ 

2.http:// minobr.government-nnov.ru› 

3.http://минобрнауки.рф/документы/ 

4.http://fgosreestr.ru 

5.http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ 

 6.http://www.consultant.ru/ 

 7.http://eduinspector.ru/ 

 

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования  

Цель изучения темы: формирование у обучающихся знаний о сущности 

ФГОС общего образования, связанных с обновлением содержания и 

технологий образования.  

            В результате обучения слушатели смогут: 

приобрести знания о: 

- сущности ФГОС общего образования; 

- методических основах проектирования  педагогической системы с позиций 

требований ФГОС; 

- концепции оценивания образовательных достижений  учащихся 

 овладеть умениями, необходимыми для: 
- проектирования учебного процесса на системно-деятельностной основе; 

-разработки контрольно-оценочных материалов для выявления 

образовательных достижений учащихся (предметных и метапредметных); 

 усовершенствовать компетенции, необходимые для: 

- анализа урока и оценки его эффективности с позиций системно-

деятельностного подхода. 

  

                         Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

 Количество часов 

всего лекции п/з д/о 

1. Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования 

8 4 2 2 

  

Содержание программы 

      

Особенности  Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fxn--273--84d1f.xn--p1ai%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=1feac4de920a62c216bfc91193870c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXAbRNp
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%A4%D0%97%20-273%20%D0%9E%D0%91%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&url=http%3A%2F%2Fminobr.government-nnov.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtIOJU2Qw4v%2FYSOtoTf%2BD6dC8AquOu2nuJa7kDRTEXc0N&data=&b64e=3&sign=98491cbaf0ea46f033f5accb4a04b9ba&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFAiqpfbcsK7LVSVzzSkLoTlq6GiGi7Og-TK8tR0rysh_QzprrR6i6DKnWwa2ZXA
http://www.edu.ru/db/portal/obschee/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/
http://eduinspector.ru/
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Общая характеристика  универсальных учебных действий. Основные 

функции универсальных учебных действий. Условия успешного формирования 

универсальных учебных действий. 

Дидактические основы  системно-деятельностного подхода в обучении. 

Способы формирования познавательных универсальных учебных 

действий   Критерии и  способы оценки  сформированности  универсальных 

учебных действий у учащихся.  

Теоретические и методические  основы проектирования педагогической 

системы в свете требований ФГОС общего образования. Понятие 

«педагогическая система» и ее слагаемые. 

Методические подходы к разработке программно-методического 

обеспечения  учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Технология проектирования  учебного занятия на деятельностной основеэ 

Организация учебного процесса на системно-деятельностной основе. 

Проектирование системы диагностики, контроля и оценивания знаний, 

универсальных учебных действий и способов деятельности учащихся 

Анализ учебного занятия с позиций системно-деятельностного подхода. 

Оценка эффективности учебного занятия с позиций системно-деятельностного 

подхода. 

Учебно-методическое обеспечение темы: 

1. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 

августа 2010года № 761н.  

2. Основина В.А., Елисеев В.В. Управление образовательным процессом 

в школе в условиях введения Федерального государственного стандарта общего 

образования.- Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 84 с.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. 

№ 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

4.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н «Профессиональный стандарт 

педагога» (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

/Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

 5.Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) http: 

/Электронный ресурс- //www.consultant.ru 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 

35916) /Электронный ресурс-  http:// www.consultant.ru 

 7.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа /Электронный ресурс-  http://fcosreestr.ru/; 

 8.Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / /Электронный ресурс-  http://fcosreestr.ru/;  

 

Интернет- ресурсы: 

http://standart.edu.ru/  

http://school-collection.edu.ru/  

http://window.edu.ru/  

http://fcior.edu.ru  

http://www.edu.ru/  

http://mo73.ru/; 

http://fcosreestr.ru/; 

           http:/www.consultant.ru 

Программу разработала : Основина В.А., доцент кафедры  менеджмента и 

образовательных технологий 

 

2. Педагогика 

Программа модуля «Педагогика»   предназначена для всех категорий 

слушателей по программам профессиональной переподготовки, не имеющих 

педагогического образования.  

Структура и содержание данного курса ориентированы на достижение 

основной цели - развитие профессионально-педагогической компетентности и 

профессиональной культуры педагогов.  

Структура модуля представлена темами, объем и содержание в рамках 

которых могут быть расширены дополнительным материалом в зависимости от 

категории слушателей. 

В программе отражены современные подходы к педагогическому знанию, 

обеспечено единство его теоретической и технологической сторон, 

соответствие требованиям ФГОС ООО к организации образовательной 

деятельности и обеспечению гуманных образовательных отношений. 

Цели курса: 

  обновление и расширение профессиональных знаний работников 

образования, развитие профессионально-педагогических компетенций; 

  содействие освоению учителем требований ФГОС ООО и 

деятельностного подхода; 

  формирование умения проектировать и анализировать личностно 

ориентированный урок и обеспечивать реализацию его развивающего 

потенциала; 

  формирование педагогической культуры учителя; 

  стимулирование творческого роста педагогов. 

http://www.consultant.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://mo73.ru/
http://fcosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/
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Задачи курса: 

 сформировать представление о гуманистической сущности и роли 

образования в жизни общества и отдельного человека, современных 

тенденциях его развития; 

 ознакомить с новыми педагогическими техниками и технологиями; 

 сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках личностно ориентированного урока; 

 способствовать освоению педагогами методики комплексного и 

многоаспектного анализа (самоанализа) личностно ориентированного урока.  

 формировать потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности. 

Предполагается контроль итоговых знаний в форме 

дифференцированного зачета (по темам дистанционного модуля – выполнение 

письменного задания). 

 

Учебно-тематический план 

 

№

  

Наименование темы занятия Всего 

часов 

В том числе 

Лек П.з Д/О С/р 

1.  

Теоретические основы обучения. 

Современный образовательный 

процесс в условиях реализации 

ФГОС общего образования. 

8 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2.  

Современные концепции 

воспитания. ФГОС и 

воспитательный потенциал 

внеурочной деятельности. 

6 

 

2 

 

2 

-  

2 

3.  

Деятельностный подход как главное 

условие реализации ФГОС общего 

образования. Проектирование и 

анализ современного урока. 

6 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

4.  

Педагогические технологии 

современного образовательного 

процесса. 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

5.  
Диагностика эффективности 

образовательного процесса. 
6 

 

2 

 

2 

- 2 

6.  

Психолого-педагогическая 

компетентность учителя в контексте 

требования профессионального 

стандарта педагога. 

4 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

7.  Диф.зачет      

 Итого 36 12 12 6 6 
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «Педагогика» 

 

2.1. Теоретические основы обучения. Современный образовательный 

процесс в условиях реализации ФГОС общего образования. 

Понятия: образовательный процесс, целостность, закономерность, 

принцип, правило. Функции педагогического процесса. Противоречия 

педагогического процесса. Педагогический процесс как система. Компоненты 

системы: педагоги, воспитуемые, условия воспитания. Основные структурные 

элементы целостного педагогического процесса: целевой, содержательный, 

деятельностный, результативный. Закономерности и принципы 

педагогического процесса.  

Особенности организации учебного процесса. Обновление 

содержательных компонентов обучения: цели, содержания, форм, методов и 

средств. Специфические закономерности и особенности процесса обучения. 

Современные дидактические, воспитательные, развивающие и 

организационные требования к уроку. Особенности построения различных 

типов уроков, видов уроков. 

Характерные признаки процесса обучения: двусторонний характер; 

совместная деятельность учителей и учащихся; специальная планомерная 

организация и управление, руководство со стороны учителя; целостность и 

единство; соответствие закономерностям возрастного развития учащихся; 

управление развитием и воспитанием учащихся; динамичность (изменение во 

времени, продолжительность, развитие); целенаправленность (нацеленность на 

результат); целесообразность (решение задачи применения знаний, умений и 

навыков с минимальными затратами: умственными, временными); 

исследовательский характер и проблемность (развитие продуктивного 

мышления, применение теории, развитие практики); перманентность 

(непрерывность процесса, преемственность его отдельных звеньев); 

контролируемость (определение достигнутых результатов, их оценка, 

диагностика, прогнозирование); продуктивность (интенсивность процесса, 

количество и качество производимого в нем продукта, его себестоимость, 

рентабельность); осуществимость (наличие принципиальных условий для его 

возникновения и развития: мотивов, информации, времени, возможностей); 

комплексность (интегративная характеристика дидактического процесса, 

направленность на одновременное решение многих проблем и достижение ряда 

взаимосвязанных задач, осуществление одновременных взаимосвязанных 

воздействий на все сферы личности). 

Сущность обучения. Основные компоненты обучения как системы 

являются: цели; содержание; методы; организационные формы; результаты. 

 Обучение как процесс. Основные компоненты обучения: процессы 

преподавания и учения  и содержание.  

Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по реализации 

цели обучения, обеспечение информирования, воспитания, осознания и 

практического применения знаний. (И.П. Подласый). 
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Учение – процесс (точнее, сопроцесс), в ходе которого на основе 

познания, упражнения и приобретенного опыта возникают новые формы 

поведения и деятельности, изменяются ранее приобретенные (И.П. Подласый).  
 

 

2.2. Современные концепции воспитания. ФГОС и воспитательный 

потенциал внеурочной деятельности. 

Особенности современной модели воспитания и социализации учащихся 

в рамках ФГОС. Содержание воспитания и социализации учащихся в рамках 

ФГОС. Компоненты современной модели содержания воспитания и 

социализации учащихся в рамках ФГОС: 

• ценностные основания и цели; 

• характер отношений между субъектами воспитательного процесса, 

включая структуру коммуникаций между субъектами (место и роль человека 

как субъекта образовательной деятельности); 

• воспитательные результаты и результаты внеурочной деятельности, 

требования к результатам образовательной деятельности и способы их 

измерения; 

• особенности системы оценки планируемых результатов. 

Социально-педагогическая ситуация и воспитание. Ценности, цели, 

ресурсы в воспитании. Проблема содержания современного воспитания. 

Анализ процесса и результатов воспитания. Развитие воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Организация инноваций в школьном 

воспитании.  

Оценка качества и анализ воспитания в основной и средней школе. 

Анализ проблем воспитания в образовательном учреждении. Поиск 

инноваций как средств решения соответствующих проблем воспитания. 

Соотношение воспитательных инноваций в образовательном учреждении с 

региональными, государственными, школьными образовательными 

программами. Этапы и средства реализации воспитательных инноваций. 

Проблема описания инноваций. 

Проблема анализа хода, уровней и результатов воспитания. Проблема 

соотношения диагностики и рефлексии  в анализе и управлении 

воспитательным процессом. Техники и методики фиксации воспитательного 

процесса. Возможности и границы мониторинга в воспитании. 

Типология  инновационных форм воспитательной работы с учащимися. 

Различные типы деловых игр. 

Типология инновационных форм работы с педагогами. Развивающая 

деловая игра как эффективная форма работы с учителями. Тренинг 

помогающего поведения как форма развития гуманистических  личностных 

установок на ребенка. Групповая дискуссия как  инновационная форма работы. 

 

2.3. Деятельностный подход как главное условие реализации ФГОС 

общего образования. Проектирование и анализ современного урока. 
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Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе универсальных 

учебных действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе 

деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, 

развивающие и организационные требования к уроку. Особенности построения 

различных типов уроков на основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС ООО. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); регулятивные 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция);  познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для 

развития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за 

результаты учебной деятельности. 

   Общее представление о личностно ориентированной направленности 

урока. Характеристика современных технологий обучения, их направленность 

на достижение метапредметных образовательных результатов: технология 

личностно ориентированного обучения, технология дифференцированного 

обучения, технология проблемного обучения, ненасильственное обучение, 

технология диалогового обучения, технология рефлексивного обучения. 

Психолого-дидактические характеристики урока, обеспечивающие 

реализацию требований ФГОС ООО: организационно-деятельностные аспекты 

урока; создание условий для развития субъектной позиции учащихся; 

проявление на уроке личностно ориентированной (личностно-гуманной) 

позиции педагога; обеспечение личностно-гуманных взаимоотношений между 

участниками учебного процесса. Использование психолого-дидактических 

характеристик в качестве основы для комплексного психолого-педагогического 

анализа урока при его оценке и самооценке. 

Экспресс-анализ технологических аспектов личностно-ориентированного 

урока. Основополагающие  технологические признаки личностно 

ориентированного урока: актуализация на уроке субъектного опыта учащихся; 

создание на уроке ситуаций выбора и успеха;  введение учащихся в диалог; 

организация сотрудничества, совместной творческой деятельности. 
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2.4. Педагогические технологии современного образовательного 

процесса. 

Что такое педагогические технологии? Источники педагогической 

технологии: достижения педагогической, психологической и социальных наук; 

передовой педагогический опыт, народная педагогика.  

Основные аспекты педагогических технологий: научный; 

процессуальный, деятельностный. 

Критерии образовательных технологий: концептуальность; системность; 

управляемость (мониторинг); эффективность; воспроизводимость; 

Признаки педагогических технологий: диагностичное целеобразование; 

результативность (предполагают гарантированное достижение целей и 

эффективность процесса обучения); экономичность (оптимизация труда 

преподавателя и достижение запланированных результатов обучения в сжатые 

промежутки времени); алгоритмируемость, проектируемость (отражают 

различные стороны идеи воспроизводимости ПТ); целостность; управляемость; 

корректируемость (возможность оперативной обратной связи, ориентированной 

на четко определенные цели. Взаимосвязан с признаками диагностичного 

целеообразования и результативности); визуализация (применение различной 

аудиовизуальной и компьютерной техники, а также конструирования и 

применения разнообразных дидактических материалов и оригинальных 

наглядных пособий). 

Классификация педагогических технологий в условиях реализации 

требований ФГОС ООО: 

 информационно – коммуникационная технология; 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология; 

 технология развивающего обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология проблемного обучения; 

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 кейс – технология; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 групповые технологии; 

 традиционные технологии (классно-урочная система). 

Интерактивные педагогические технологии как способ реализации 

деятельностного подхода к организации образовательного процесса 

Классификация интерактивных методов по их ведущей функции в 

педагогическом взаимодействии на методы: 

 создания благоприятной атмосферы, организации коммуникации; 

 организации обмена деятельностями; 
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 организации мыследеятельности; 

 организации смыслотворчества; 

 организации рефлексивной деятельности. 

Методы создания благоприятной атмосферы, организации 

коммуникации. «Коммуникативная атака», осуществляемая педагогом в начале 

организуемого педагогического взаимодействия (в начале занятия, 

внеклассного дела и т. п.) на этапе введения в атмосферу общения для 

оперативного включения в совместную работу каждого учащегося. 

Методы организации обмена деятельностями. Сочетание 

индивидуальной и групповой совместной работы участников педагогического 

взаимодействия.  

Методы организации смыслотворчества. Создание участниками 

педагогического взаимодействия нового содержания педагогического процесса.  

Методы организации мыследеятельности. Создание условий для 

стимулирования активной мыслительной деятельности обучающихся: 

благоприятная психологическая атмосфера, положительная мотивация к 

учению и др.  

Методы организации рефлексивной деятельности. Самоанализ и 

самооценка деятельности, ее результатов.  

Сущность деятельностного подхода, его основные идеи, цели, задачи. 

Основной результат – развитие личности ребенка на основе универсальных 

учебных действий.  

Особенности организации педагогического процесса на основе 

деятельностного подхода. Современные дидактические, воспитательные, 

развивающие и организационные требования к уроку. Особенности построения 

различных типов уроков на основе деятельностного подхода. 

Формирование УУД в системе реализации ФГОС ООО. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); регулятивные 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция); познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для 

развития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за 

результаты учебной деятельности. 

Технология кейс-метода (case-study). Цель: формирование 

представлений об основных принципах и методах технологии case-study; 
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овладения навыками подбора и конструирования кейсов в образовательном 

процессе. 

Признаки и технологические особенности метода case-study.Анализ 

кейсовых ситуаций. Классификация кейсов. Структура и принципы построения 

кейса. Преимущества метода кейсов. Основные требования к разработке и 

проектирования кейсов. Технология работы и применения кейсов в структуре 

образовательного процесса. Построение и разработка конкретного кейса.  

 

2.5. Диагностика эффективности образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика обеспечивает изучение учебно-

воспитательного процесса, способствует выявлению предпосылок, условий и 

результатов педагогического процесса в целях его оптимизации и обоснования 

его результатов для развития общества. Педагогическая диагностика строится 

на изучении результативности учебно-воспитательного процесса, на основе 

изменений в уровне воспитанности учащихся и росте педагогического 

мастерства учителей. Отличительной особенностью педагогической 

диагностики является наличие специфического объекта диагностики – 

педагогического процесса. Объектами педагогической диагностики являются: 

педагог, ученик, содержание педагогической деятельности, педагогические 

средства и методы, формы организации образовательного процесса. 

Вопросы педагогической диагностики: что и зачем изучать; по каким 

показателям; какими методами; при каких условиях (самоконтроль, 

самопознание). 

Диагностика, педагогическая диагностика, мониторинг, педагогический 

мониторинг, метод. 

Методы педагогического исследования: наблюдение, анкетирование, 

эксперимент, тестирование, беседа, опрос, социометрические методы, 

терминологические методы, контент-анализ.  

Результативность педагогической деятельности. Три аспекта оценивания 

результата: 

 1. Теоретический. Что такое результат? Что понимать под результатом и 

результативностью педагогической деятельности? 

 2. Методико-технологический.  

3. Рефлексивный (оценочный). 

Цели, задачи и функции педагогической диагностики. Задачи 

педагогической диагностики: 

 1. Обеспечить реализацию личностно ориентированного подхода. 

 2. Обеспечить правильное определение результатов профессиональной 

диагностики педагога. 

 3. Свести к минимуму педагогические ошибки. 

 4. Установить предпосылки личности к получению дополнительного 

образования. 

5. Определить условия для эффективного саморазвития личности 

ребенка. 
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 6. Оценить деятельность педагога (самооценка уровня 14 

профессионального развития). 

Показатели результативности педагогического процесса: сохранность 

контингента; умение педагога определить индивидуальный рост воспитанника, 

спрогнозировать перспективу творческого развития; отношение детей к 

занятиям в данном коллективе и к педагогу; успешное освоение детьми 

программы; соответствие результатов деятельности целевым установкам; 

создание образовательных и учебных программ, способных увлечь и 

заинтересовать детей; результаты зачетов, экзаменов, соревнований и т.д.; 

экспертные оценки специалистов. 
 

 2.6. Психолого-педагогическая компетентность учителя в контексте 

требования профессионального стандарта педагога. 

Характеристика Профессионального стандарта педагога с позиций 

акмеологического, аксиологического, рефлексивного подходов.  

Функции Профессионального стандарта педагога как средства 

преодоления технократического подхода в оценке труда педагога; как способа 

обеспечения ответственности педагога за результаты своего труда и его 

мотивирования на развитие своей компетентности. 

Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя 

новыми компетенциями: работа с одаренными учащимися; работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования; преподавание русского языка 

учащимся, для которых он не является родным; работа с учащимися, 

имеющими проблемы в развитии; работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 

серьезные отклонения в поведении.  

Характеристика трудовых действий педагога при осуществлении им 

трудовой функции, воспитательной и развивающей деятельности .  

Стимулирование процесса профессионально-личностного 

самосовершенствования учителя как условие достижения метапредметности в 

процессе обучения школьников. 

Понятие о психолого-педагогической компетентности учителя. 

Психолого-педагогическая компетентность учителя как сложная 

профессионально-личностная характеристика. Ее структурные компоненты: 

психолого-педагогическая грамотность, психолого-педагогические умения, 

профессионально значимые личностные качества. 

Комплекс профессионально значимых личностных качеств: 

рефлексивность, эмпатичность, гибкость, общительность, способность к 

сотрудничеству, эмоциональная привлекательность. Характеристика 

гуманистического потенциала профессионально значимых личностных качеств. 

Способность учителя к реализации развивающего потенциала урока. 

Особая личностная направленность педагога - ориентация на развитие 

личности. Основная задача педагога в образовательном процессе - обеспечение 

развивающего потенциала урока: знания о структуре личности ребенка, 

особенностях его психического развития и механизмах актуализации его 
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личностного потенциала в процессе учебной деятельности; умение выбрать 

адекватные методы и средства организации учебной деятельности на уроке; 

умение отслеживать результаты педагогической деятельности. 

Коммуникативная компетентность учителя как основа конструктивного  

профессионального  и межличностного общения.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА   

3. Назовите основные причины необходимости наполнения 

профессионального стандарта учителя новыми компетенциями. 

4. Каковы основные функции профессионального стандарта педагога? 

5. Перечислите трудовые действия педагога при осуществлении им 

трудовой функции, воспитательной деятельности, развивающей деятельности. 

6. Поясните, в чем выражается сущность деятельностного подхода как  

методологической основы ФГОС? 

7. Охарактеризуйте основные виды УУД. 

8. Сформулируйте определения основных понятий (категорий) 

педагогики. 

9. Назовите психолого-педагогические характеристики организации 

урока на основе деятельностного подхода.  

10. Назовите ведущие (основополагающие) технологические признаки 

личностно-деятельностного урока. 

11. Назовите педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

ФГОС ООО. Какие технологии используете на своих уроках лично Вы? 

12. Каким образом обеспечивается развивающий эффект урока? 

Каковы способы определения эффективности урока, осуществленного в 

контексте системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов? 

 

Тестовые задания 

 

1. Закончите определение: Педагогика – это…………….. 

а) наука о наиболее общих законах развития природы, общества и 

мышления; 

б) наука о процессах отражения человеком действительности; 

в) наука о воспитании, обучении и развитии; 

г) наука о прошлом человечества во всей его конкретности и 

многообразии. 

2. Завершите известную фразу одним словом: 

Человек, который встречается с учениками только на уроке, не знает 

детской души, а кто не знает ребенка, тот не может 

быть_______________________________________( В.А.Сухомлинский). 

 

3. Назовите, кто является автором «Великой дидактики»? 

а) Томас Мор,  

б) Ян Амос Коменский, 
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в) Песталоцци,  

г) Жан Жак Руссо. 

 
4. Поставить в соответствие виду компетентности педагогического 

работника его параметр:  
Информацион

ная -  

Умение формулировать учебные проблемы различными 

информационно-коммуникационными способами 

Правовая  Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 

Коммуникати

вная  

Использование методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области компетенции и методик преподавания для 

построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, детьми) 

Профессионал

ьная  

Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и иных 

нормативных правовых документов органов власти для решения 

соответствующих профессиональных задач 

 

5. Поставить в соответствие функцию оценки ее характеристику 

Мотивацио

нная 

Выявление причин образовательных результатов 

Диагностич

еская 

Формирование адекватной самооценки ученика 

Воспитател

ьная 

Определение степени успешности ученика в освоении 

учебного материала 

Информаци

онная 

Поощрение и стимулирование учебной деятельности 

6. Укажите, какая деятельность, на ваш взгляд, является ведущим 

условием развития личности учителя? 

а) игровая; 

б) профориентационная; 

в) самообразовательная; 

г) организационно-педагогическая; 

д) административно-управленческая; 

е) методическая. 
7. Выберите верный ответ. Социализация представляет собой: 

а) процесс и результат становления человеческой индивидуальности; 

б)  процесс и результат становления индивида социальным существом;  

в) развитие человека на протяжении всей его жизни во взаимодействии с 

окружающей средой в процессе усвоения и воспроизводства социальных норм и 

культурных ценностей;  

г) развитие и самоизменение человека в процессе усвоения и воспроизводства 

культуры. 

8. С помощью предложенных вариантов сформулируйте следующее 

определение: 

Педагогический оптимизм - это ……………………………………. 

а) терпеливость в работе с детьми; 

б) соблюдение общечеловеческих норм общения с детьми; 

в) вера в ученика и его способности; 
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г) широкий кругозор в области предмета преподавания; 

д) умение оказать квалифицированную педагогическую помощь ученику. 

9. Предложите свой вариант завершения следующего определения: 

Педагогическая деятельность – это особый вид деятельности, 

направленный на _____________________________________________. 

10. Внутренний диалог, в котором человек рассматривает, оценивает, 

принимает или отвергает те или иные ценности, свойственные различным 

институтам общества, семье, обществу сверстников, значимым лицам и т. 

д. это.... 

а) направленность личности; 

б) Я-концепция; 

в) рефлексия. 

11. Дидактика - это... 

а) наука об обучении и образовании, их целях, содержании, методах, 

средствах, организации, достигаемых результатах; 

б) упорядоченная деятельность педагога по реализации цели обучения; 

в) система знаний, умений, навыков, овладение которыми закладывает 

основы для развития и формирования личности ребенка. 

12. Назовите основные структурные элементы целостного 

педагогического процесса: 

а) целевой, содержательный, деятельностный, результативный; 

б) организационный, основной, заключительный; 

в) подготовительный, целенаправленный, продуктивный 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" [Текст]: "Российская газета" - Федеральный выпуск №6261, 18 

декабря 2013 г. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года). 

3. Алексеев, Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе 

[Текст] / Н.А. Алексеев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 332 с.   

4. Битянова, М.Р. Организация психологической работы в школе 

[Текст] / М.Р. Битянова. - М.: Генезис, 2000. - (Практическая психология в 

образовании). 

5. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с. 

6. Зимняя, И.А. Педагогическая психология [Текст]: учебник для 

вузов / И.А. Зимняя. - М. : ЛОГОС, 2002. 

7. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно 

http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://f-bit.ru/325249
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2013/12/18.html
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ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция 

формирования в условиях профессиональной среды [Текст]: монография / М.И. 

Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. 

8. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность 

учителя: Диагностика и развитие [Текст] / М.И. Лукьянова. - М. : ТЦ Сфера, 

2004. 

9. Педагогика профессионального образования [Текст]: учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.П. Белозерцев, А.Д. Гонеев, 

А.Г.Пашков [и др.] ; под ред. В.А. Сластенина. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2004. 

10. Деятельностная модель урока в условиях ФГОС: проектирование 

и анализ : методические рекомендации / под общ. ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. 

Зарубиной. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2012. – 208 с.  

11. Лукьянова, М.И. Готовность учителя к реализации личностно 

ориентированного подхода в педагогической деятельности: концепция 

формирования в условиях профессиональной среды  [Текст] : монография / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2004. – 440 с.  

12. Лукьянова, М.И. Формирование учебной деятельности 

школьников: проектирование и анализ современного урока [Текст] : учебно-

методическое пособие / М.И. Лукьянова. – Ульяновск : УИПК ПРО, 2013. – 120 

с. 

13. Лукьянова, М.И. Развитие компетентности учителя в личностно 

ориентированной педагогической деятельности [Текст] : учебное пособие / 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск: УИПКПРО, 2008. – 264 с.  – ISBN 978-5-7432-

0634-6. 

14. Поляков, С.Д. Модель диагностики результатов школьного 

воспитания: метод. пособие [Текст] / С.Д. Поляков, Е.Л. Петренко. – 

Ульяновск: УИПКПРО, 2011. 

15. Поляков, С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики 

[Текст] /С.Д. Поляков. – М.: Педагогический поиск, 2007. – 176 с. 

16. Поляков, С.Д. Психопедагогика школы: популярная монография 

[Текст] /С.Д. Поляков. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 326 с. 

17. Структура универсальных учебных действий и условия их 

формирования [Текст] / Н.М. Горленко, О.В. Запятая, В.Б. Лебединцев 

//Народное образование. - 2012. - №4. 

18. Хуторской, А.В. Современная дидактика [Текст] : учебное 

пособие / А.В. Хуторской. – 2-е изд., перераб. – М. : Высшая школа, 2007.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Иванова М.Ю Требования к современному уроку в условиях ФГОС: 

методическая разработка [Электронный ресурс] : Социальная сеть работников 

образования.- Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-

mo/2013/03/11/trebovaniya-k-sovremennomu-uroku-v-usloviyakh-vvedeniya 
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2. Универсальные учебные действия [Электронный ресурс] 

/Википедия. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Хуторской, А.В. Определение общепредметного содержания и 

ключевых компетенций как характеристика нового подхода к конструированию 

образовательных стандартов. - Режим доступа:http://www.eidos.ru/journal / 

2002/0423.htm  

 

3. Психология 

 

Программа модуля «Психология» (36 часов для педагогов, обучающихся 

на базе факультета дополнительного образования и не имеющих базового 

педагогического образования) является самостоятельной дисциплиной в 

разделе общенаучной подготовки программ профессиональной переподготовки.   

Структура и содержание данного курса ориентированы на достижение 

основной цели - повышение, развитие психологической компетентности и 

психологической культуры педагогов.  

В структуре и содержании программы по модулю «Психология» 

отражаются следующие аспекты: 

- научный - освещает закономерности психического развития и 

формирования личности ребенка с целью разработки способов, средств и 

методов профессионального применения психологических знаний в условиях 

современной школы, современного образовательного процесса; 

- прикладной - отражает проблемы психологического обеспечения всего 

процесса обучения и воспитания, включая в себя в том числе и разработку 

методических материалов, психолого-педагогическую подготовку (повышение 

психологической грамотности) работников образования; оказание 

психологической помощи на местах; 

- профилактический - обеспечивает непосредственную деятельность 

педагога по созданию достаточной информационно-психологической среды 

через систему просвещения, консультирования, создает условия для 

профессионального и личностного роста работников образования. 

Цели модуля: 

 расширение профессиональных знаний и повышение психологической 

компетентности педагогов; 

 расширение профессиональных знаний педагогов о сущности гендерного 

подхода в образовании; 

 обеспечение целостного представления педагогов о видах и возрастных 

особенностях учащихся, проявлениях их индивидуальности; 

 стимулирование творческого роста педагогов. 

Задачи модуля: 

 формирование у педагога потребность в постоянном самообразовании и 

самосовершенствовании в профессиональной деятельности; 

 формирование готовности педагога к оказанию психологической поддержки 

процесса развития личности школьника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Предполагается контроль итоговых знаний в форме 

дифференцированного зачета (по темам дистанционного модуля – выполнение 

письменного задания). 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

всего лек

ции 

п/з 

 

д/о С/р 

1. Психолого-педагогические особенности 

развития личности в младшем, среднем, 

старшем подростковом возрасте 

8 4 2 - 2 

2. Психологические проблемы профилактики 

асоциального поведения у 

несовершеннолетних 

6 2 2 - 2 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. 

Психологические аспекты формирования, 

развития и оценки УУД   

8 2 4 2 2 

4. Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Теория и практика инклюзивного 

образования. 

8 4 2 2 - 

5. Психологические проблемы межличностного 

взаимодействия в процессе педагогической 

деятельности 

4 2 - 2 - 

                                                                 Итого: 36 14 10 6 6 

 

Содержание программы 

 

3.1. Психолого-педагогические особенности развития личности в 

младшем, среднем, старшем подростковом возрасте 

Особенности социально-психологической ситуации личностного 

развития подростка. Опережающее формирование интеллекта по сравнению с 

личностью. Особое значение подросткового возраста для становления 

личности. Тяга подростков к взрослости. Несоответствие между притязаниями 

на взрослость и реальным личностным поведением подростков. Возникновение 

новой «внутренней позиции», в основе которой лежит стремление быть 

взрослым. Изменение роли подражания в подростковом возрасте. Подчинение 

подражания другим людям сознательному волевому контролю, задаче 

интеллектуального и нравственного самосовершенствования. Этапы развития 

подражания взрослым. Становление самосознания. 



 32 

3.2. Психологические проблемы профилактики асоциального 

поведения у несовершеннолетних 

Понятие «асоциальное поведение». Классификация факторов риска 

возникновения зависимых форм поведения. Психологические концепции 

профилактики асоциального поведения. Защитные факторы и механизмы. 

 Принципы профилактической деятельности педагога. Основные 

направления и формы профилактической работы с детьми и подростками. 

 

3.3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Психологические аспекты формирования, развития и оценки 

УУД   

Сущность психолого-педагогического сопровождения, его основные 

идеи, цели, задачи. Основной результат – развитие личности ребенка.  

Формирование УУД в системе реализации ФГОС ООО. Программа 

формирования универсальных учебных действий как компонент основной 

образовательной программы школы. Виды универсальных учебных действий: 

личностные (личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование; нравственно-этическая ориентация); регулятивные 

(целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция);  познавательные (общеучебные универсальные действия; 

логические универсальные действия; постановка и решение проблемы); 

коммуникативные (учёт позиции собеседника или партнёра по деятельности; 

действия, направленные на кооперацию, сотрудничество; коммуникативно-

речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии). 

Развитие активности учащихся в учебной деятельности. Актуализация и 

обогащение субъектного опыта учеников на уроке. Создание условий для 

развития готовности учеников к самоопределению, личной ответственности за 

результаты учебной деятельности. 

 

3.4. Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Теория и практика инклюзивного 

образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья. Особенности 

психологического сопровождения детей с ОВЗ. Подходы психологического 

сопровождения детей с ОВЗ. Методы психологического сопровождения детей с 

ОВЗ. Психолого-педагогические условия включения детей с ОВЗ в 

образовательное пространство образовательной организации. 

Основы инклюзивного образования. Инклюзия. Конвенция о правах 

инвалидов. Равные возможности – равные права. Доступная среда. История 

инклюзивного образования. Инклюзивное образование в России. Принципы 

инклюзивного образования. Субъекты инклюзивного образования. 

Образовательные организации инклюзивного типа: инклюзивный детский сад, 
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инклюзивная школа и др. Стратегии вовлечения родителей в практику 

организации инклюзивного образования. 

Эффективные педагогические технологии специального и инклюзивного 

образования. Адаптивная образовательная среда, соответствующая 

потребностям всех учащихся. Адаптированное преподавание. Адаптированный 

учебный план. Адаптированная оценка. Совместное групповое обучение. 

Взаимное обучение сверстников. Психологический климат в классе. Обучение 

социальным навыкам.  

 

 

 3.5. Психологические проблемы межличностного взаимодействия в 

процессе педагогической деятельности. 

Межличностное взаимодействие в контексте педагогического общения. 

Общая характеристика педагогической деятельности и её компонентов Понятие 

общения и его структура. Интерактивная сторона общения. Педагогическое 

общение как форма взаимодействия субъектов образовательных отношений. 

Специфика и функции педагогического общения. Структура взаимодействия. 

Кооперация и конфронтация как основные формы взаимодействия. 

Педагогическое сотрудничество субъектов образовательных отношений. 

Общая характеристика учебного сотрудничества и его влияние на учебную 

деятельность. Основные функции и формы сотрудничества субъектов 

образовательных отношений. Барьеры в педагогическом взаимодействии, 

общении и учебно-педагогической деятельности. Основные проблемы (области 

затруднений) в педагогическом взаимодействии. 

Конфронтация как форма межличностного взаимодействия субъектов 

образовательных отношений. Понятие конфронтации и её формы. Конфликт 

как форма конфронтации, его понятие, структура, основные виды. Причины 

межличностных конфликтов в образовательной организации. Межличностное 

взаимодействие в конфликте (К. Томас). Ошибки педагога в ситуации 

конфликта. Конфликтные личности: характеристика и особенности 

взаимодействия. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля: 

1. Асмолов, А.Г., Солдатова, Г.У., Шайгерова Л.А. О смыслах понятия 

толерантность // Век толерантности /А.Г. Асмолов и др. – М., 2001. 

2. Бендас, Т.В. Гендерная психология: Учебное пособие / Т.В. Бендас. – 

СПб.: Питер, 2005. 

3. Берн, Ш. Гендерная психология /Ш. Берн. – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 

2004. 

4. Гришина, Н. В. Психология конфликта. – СПб.: Питер, 2008. – 544 с. – 

(Серия «Мастер психологии») – ISBN 978-5-911180-895-2. 

5. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : Учеб. пособие [Текст] / И. А. 

Зимняя. – Ростов н/Д.: Изд-во «Феникс», 1997. – 480 с.  

6. Инклюзивное образование: методология, практика, технология: 
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Материалы международной научно-практической конференции (20-22 

июня 2011 г. Москва) / Моск. гор. психол.-пед. ун-т; Редкол: 

С.В. Анохина и др. – М.: МППГУ, 2011. – 244 с. 

7. Инклюзивное образование. Выпуск 2,3,4. Технология определения 

образовательного маршрута для ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 208 с. 

8. Калинина, Н.В., Лукьянова, М.И. Психологические аспекты развития 

социальной компетентности школьников: Монография /Н.В. Калинина, 

М.И. Лукьянова. – Ульяновск, 2003. 

9. Лосева, А.А. Психологическая диагностика одаренности [Текст] / А.А, 

Лосева – М., 2004. 

10. Лукьянова, М.И. Моя профессия — детский психолог: практическое 

пособие для специалистов образовательных учреждений 

/М.И. Лукьянова. – М.: АРКТИ, 2007. 

11. Лукьянова, М.И. Психолого-педагогическая компетентность учителя: 

Взгляд на проблемы профессионального и личностного роста 

/М.И. Лукьянова. – Ульяновск – Томск, 2003. 

12. Лукьянова, М.И. Реализация вариативных образовательных маршрутов 

учащихся в массовой школе [Текст]: методическое пособие / М.И. 

Лукьянова, Л.Г. Васцына, И.В. Перкокуева, И.А. Галацкова. – Ульяновск: 

УИПКПРО, 2007. – 80 с. 

13. Одаренный ребенок: психолого-педагогические основы выявления и 

развития: учебно-методическое пособие [Текст]/ И.А. Галацкова, Е.Ю. 

Журбенко, М.И. Лукьянова, Л.И. Пентехина, Т. Б. Табарданова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 146 с. 

14. Панов, В.И. Одаренность как проблема современного образования 

[Текст] / В.И. Панов. – Самара, 2007. 

15. Рабочая концепция одаренности [Текст] – 2-е изд., расш. и перераб. – М., 

2003. – 95 с. 

16. Савенков, А.И. Одаренный ребенок в массовой школе [Текст] / А.И. 

Савенков. – М.: Сентябрь, 2001. – 208 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Психологическое обеспечение педагогического процесса в школе. - 

Режим доступа: http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986 

2. Психологическая безопасность образовательного процесса как условие 

обеспечения психологического здоровья школьников. - Режим доступа: 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-

bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa 

3. Развитие детской одаренности в образовательной среде. - Режим 

доступа: http://rl-online.ru/info/authors/133.html 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА ПО МОДУЛЮ  

«ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ» 

http://www.psyhodic.ru/arc.php?page=2986
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2013/08/27/psikhologicheskaya-bezopasnost-obrazovatelnogo-protsessa
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1. Что такое рефлексия? Какими средствами и способами она может 

быть развита у педагогов и психологов? 

2. Что такое самоуважение? Какими средствами и способами оно может 

быть развито у педагогов и психологов? 

3. Что такое позитивная обратная связь? Какими средствами и 

способами педагоги и психологи могут развивать способность к её 

осуществлению во взаимодействии с субъектами образовательного 

процесса? 

4. Что такое эмпатия? Какими средствами и способами она может быть 

развита у педагогов и психологов? 

5. Назовите основные принципы человеко-центрированного подхода 

К. Рождерса. 

6. Дайте определение инклюзивного образования. 

7. Перечислите основные причины внедрения инклюзивного 

образования в России. 

8. Приведите примеры ситуаций вашего взаимодействия с детьми, в 

которых актуализируются их мотивы достижения успеха или 

избегания ими неудач. 

9. Какие проявления подросткового возраста у учащихся вы 

наблюдаете на своих занятиях? 

 

Тест для самопроверки 

1. Постоянно изменяющееся системное качество, проявляющееся как 

устойчивая совокупность свойств индивида и характеризующее 

социальную сущность человека – это …  

а) субъект; 

б) личность; 

в) индивидуальность; 

г) индивид. 

2. Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является: 

а) учебно-профессиональная деятельность; 

б) эмоциональное общение со взрослыми; 

в) учебная деятельность; 

г) ситуативно-личностное общение со сверстниками. 

3. При работе с учениками, обладающими инертными свойствами 

центральной нервной системы,  необходимо …  

а) формировать уверенность в себе, в своих силах; 

б) предоставлять возможность давать ответ  в письменной форме; 

в) не следует проводить опрос в начале урока;  

г) чаще менять виды работы на уроке.  

4. Фрустрация – это … 

а) сильная немотивированная агрессия; 

б) процесс самопознания человека; 
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в) психическое состояние человека, вызванное трудностями достижения 

цели;  

г) повышенная чувствительность человека. 

5. Достижения в психическом развитии, возникающие на определенном 

возрастном этапе и характеризующиеся особым типом строения личности 

и деятельности, а также отношением ребенка к самому себе и другим 

людям – это … 

а) знания; 

б) умения и навыки; 

в) интеллектуальные способности; 

г) возрастные новообразования. 

6. Обращение субъекта на себя самого, свою личность (ценности, интересы, 

мотивы, эмоции, поступки), на свое знание или на свое собственное 

состояние – это … 

а) установка; 

б) Я-концепция; 

в) рефлексия; 

г) направленность личности.  

7. Способность к произвольному поведению и деятельности является 

личностным новообразованием  (какого возраста?) - 

а) подросткового возраста; 

б) юношеского возраста; 

в) младшего школьного возраста; 

г) дошкольного возраста. 

8. Обучаемость – это …  
а) процесс усвоения новой информации; 

б) результат обучения; 

в) совокупность знаний по предмету;  

г) способность к овладению нового, в том числе учебного, материала. 

9. Учение о зонах актуального и ближайшего развития разработано: 

а) К.Д. Ушинским;                                     

б) Ж. Пиаже; 

в) Л.С. Выготским;                                     

г) А.Н. Леонтьевым 

 

 

Составители программы: 

Лукьянова М.И., доктор пед. наук, профессор; 

Галацкова И.А., канд. пед. наук, доцент. 

 

4. Современные информационные технологии в педагогической 

деятельности 

 Планируемые результаты обучения 
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Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную 

программу, должны иметь высшее непрофильное образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 

государственного или установленного образца. 

Желательно иметь стаж работы (не менее 1 года), связанной с 

педагогической деятельностью в должности учителя, социального педагога, 

старшего вожатого, мастера производственного обучения, педагога 

дополнительного образования и т. п. 

Перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 

ПК-3 – готовность применять современные методики и технологии, 

методы диагностирования достижений обучающихся для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной 

ступени конкретного образовательного учреждения; 

ПК-N – способность ориентироваться в информационном потоке, 

использовать рациональные способы получения, преобразования, 

систематизации и хранения информации, актуализировать ее в необходимых 

ситуациях интеллектуально-познавательной деятельности. 

Выпускник должен обладать знаниями и умениями в следующих 

разделах: 

− мультимедийные и интерактивные технологии; 

− современные концепции и модели организации образовательного 

процесса с применением ИКТ; 

− программное обеспечение МS Office. 

Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данному модулю – 24 часа, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя. 

Форма обучения 

Форма обучения - без отрыва от работы 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа модуля «Современные ИКТ в педагогической 

деятельности» 

Цель освоения дисциплины. 

Цель реализации модуля «ИКТ в педагогической деятельности» − 

формирование методологической и технологической культуры педагогических 

работников. 

 В задачи обучения входит: 

 теоретическое освоение слушателями ведущих концепций, моделей 

образовательного процесса с применением ИКТ; 
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 овладение способами проектирования педагогического процесса с 

применением ИКТ; 

 овладение слушателями методами и приемами, алгоритмом действий по 

конструированию образовательного процесса с использованием ИКТ. 

       Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатели должны знать: 
 цели и задачи использования интерактивных технологий в учебном 

процессе; 

 возможности интерактивных технологий в активизации 

познавательной деятельности учащихся на уроке; 

 возможности интерактивных технологий в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся; 

 теоретические основы разработки интерактивных тестов; 

 особенности организации обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Слушатели должны уметь: 

 применять интерактивное оборудование в учебно-воспитательном 

процессе; 

 работать в программном обеспечении интерактивной доски; 

 разрабатывать интерактивные постраничные уроки; 

 разрабатывать электронный учебник в HTML-редакторе NVU; 

 разрабатывать тесты в MS Power Point,  MS Excel. 

  

Слушатели должны владеть навыком: 

 разработки зданий для интерактивной доски на выборку, соответствие 

и др.  

 использования интерактивных приёмов в изложении учебного 

материала; 

 разрабатывать интерактивные тестовые задания в одном из 

редакторов. 

 

Содержание дисциплины. 

 4.1. Мультимедийные и интерактивные технологии в образовании. 

Использование ИКТ как требования к организации ООП.  

Проектирование программно-педагогических средств с помощью 

информационных технологий. Инновационное содержание организации и 

методические аспекты современного процесса использования контрольно-

измерительных материалов. Разработка тестов (Power Point, Еxcel,  My Test). 

4.2. Использование возможностей интерактивной  доски в 

образовательном процессе. 

 Дидактические возможности интерактивных технологий. Использование 

интерактивной доски в процессе обучения на примере «PanaBoard» 
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(«SmartBoard»). Проектирование программно-педагогических средств с 

помощью информационных технологий 

4.3. Реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий (платформы «МООDLЕ»). 

Организация  дистанционного обучения. Дидактические возможности 

системы дистанционного обучения «МООDLЕ». 

4.4. Электронный учебник в HTML-редакторе NVU. 

Назначение и структура электронного учебника. Типы электронных 

учебников. Электронный учебник как средство индивидуализации обучения. 

Электронный учебник как средство  дистанционного обучения. Требования к 

отбору содержания электронного учебника. Технологии разработки 

электронного учебника. 

 

2.3. Перечень лекционных, лабораторных работ и практических 

(семинарских) занятий 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Трудоемкость (в часах) Форми

руемы

е 

компе

тенци

и 

Всего Лекции Практическ

ие занятия 

Самост

оятельн

ая 

работа 

 Модуль  «ИКТ в педагогической деятельности» 

1 Мультимедийные и 

интерактивные 

технологии в 

образовании  

6 2 2 2 ПК 3, 

N 

2 Использование 

возможностей 

интерактивной доски в 

образовательном 

процессе  

6 

 

2 2 2 

3 Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (платформа  

«МООDLЕ») 

6 2 2 2 

4 Электронный учебник в 

HTML- редакторе NVU 

6 2 2 2 
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 ИТОГО по теме 24 16 8 8 

 

 

2.4. Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, ч 

1. Создание интерактивного теста 4 ч. 

2. Создание постраничного урока для 

интерактивной доски 

«SmartBoard» 

2ч. 

3. Создание структуры электронного 

учебника 

2ч. 

 

 

3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

1. Башмаков А.И, Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и 

обучающих систем. – М.: Информационно-издательский дом 

«Филинъ», 2003, с.616 

2. Безруких М.К. Психофизические основы организации эффективной 

работы учащихся при использовании новых технологий обучения// 

Здоровье детей, 2005.-№24 

3. Брыскина О.Ф. Конструирование урока с использованием средств 

информационных технологий и образовательных электронных 

ресурсов// Информатика и образование, 2004. - №5. 

4. Геркушенко Г.Г., Дворянкин А.М., Овчинников С.А. Программно-

методический комплекс по подготовке электронных образовательных 

ресурсов. – М.: ВНТИЦ, 2004. 

5. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства 

дистанционного обучения. М.: Академия, 2007, 336 с. 

6. Краснова Г.А., Савченко П.А., Савченко Н.А. К вопросу о концепции 

интерфейса электронных учебников. - М.: Индустрия образования, 

2001. 

7. Полат Е.С., Буханкина М.Ю. Теория и практика дистанционного 

обучения. М: Академия, 2004, 416 с. 

8. Якутова Ю.А. Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: Лабораторный практикум. Ульяновск: УлГПУ, 2010.  

44с.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень теоретических вопросов к зачету по модулю «Современные 

ИТ в педагогической деятельности» 
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1. Понятие интерактивных технологий. Цели и задачи внедрения IT-

технологий в учебный процесс в условиях внедрения ФГОС.  

2. Дидактические свойства и функции интерактивного обучения. 

3. Различные подходы к использованию IT-технологий в учебном процессе. 

4. Интерактивное обучение с использованием IT-технологий средств: 

сущность, характеристические признаки. 

5. Интерактивные технические средства обучения. 

6. Методические основы использования интерактивного оборудования в 

учебном процессе.  

7. Основы работы с программным обеспечением интерактивной доски. 

8. Основы проектирования и подготовки занятия с использованием 

интерактивной доски. 

9. Ресурсы сети Интернет для учителя, использующего интерактивные 

средства обучения. 

10. Основы разработки интерактивных презентаций. 

11. Особенности использования контрольно-измерительных материалов с 

применением IT-технологий. 

12. Основы разработки интерактивных тестов. 

13. Учебно-методический комплекс с использованием интерактивных 

технологий.  

14. Основы использование дистанционного обучения. 

15. Организация проектной деятельности учащихся с использованием IT-

технологий. 

 

Перечень практических заданий к зачету по модулю «Современные ИТ в 

педагогической деятельности» 

1. Создание демонстрационной презентации в MS Power Point. 

2. Создание обучающего теста в MS Power Point. 

3. Создание контролирующего теста в MS Еxcel или My Test. 

4. Проектирование электронного учебника. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Предметная подготовка 
Цель реализации модуля «Предметная подготовка по географии» − 

формирование и развитие теоретических знаний и умений в области 

современного школьного курса географии. 

Дисциплина «Физическая география материков и океанов» 

В задачи обучения входит: 

- развитие географического и экологического мышления на примере 

формирования понятий об особенностях природных территориальных 

комплексов высоких таксономических рангов и о региональных проблемах 

взаимодействия природы и человека. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины слушатели должны знать: 
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 состояние и перспективы развития науки, ее роль в современном научном 

знании о природе и обществе; 

 основные разделы пространственной дифференциации географической 

оболочки, факторы их определяющие, результаты действия и 

взаимодействия этих факторов; 

 особенности взаимодействия человека и природы в пределах каждого 

региона, знакомство с региональными аспектами основных экологических 

проблем; 

 природно-территориальные и аквальные комплексы высших рангов, как 

целостную часть географической оболочки, обладающих внутренним 

единством, определенной степенью однородности и специфическими 

чертами природы; 

 формирование образного представления об облике природы различных 

регионов Земли. 

Слушатели должны уметь: 

 отбирать и анализировать информацию, касающуюся характеристики 

крупных природных регионов Земли, которая содержится в 

рекомендованной литературе; 

 проводить сравнительный анализ отраслевых карт для выявления 

особенностей каждого из природных регионов; 

 составлять и анализировать таблицы, диаграммы, графики, комплексные 

профили, содержащие информацию об особенностях природы отдельных 

материков, океанов и природных комплексах в их пределах; 

 анализировать климатограммы, где содержится информация об 

особенностях климатов природных регионов; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы, определяющие 

специфику каждого изучаемого региона; 

 объяснять закономерности, которые определяют внутреннее единство 

природы регионов и их природные различия. 

 

Слушатели должны владеть навыком: 

 понятийно-категориальным аппаратом дисциплины; 

 системой знаний о региональных закономерностях формирования, развития 

и дифференциации природных комплексов, об основных принципах и 

методах их моделирования; 

 методикой, научно-исследовательской и культурно-образовательной 

работой; 

 навыками натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

 методикой составления и изложения комплексных характеристик, 

изучаемых природных объектов; 

 основными методами изучения (в том числе полевых исследований), 

умением применять их на практике; 
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 оценивать влияние специфических черт природы регионов на жизнь и 

деятельность людей в их пределах; 

 использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для 

понимания региональных особенностей природы, выявления природных 

ресурсов регионов и проблем, связанных с их использованием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая география материков и океанов» 

Раздел I. Северные материки 

Тема 1. Введение в предмет 

Общая характеристика предмета, деление на составляющие океанов и 

материков, представление Северных материков. 

Тема 2. Сравнительная характеристика Евразии и Северной Америки. 

Характеристика площади территории, крайних точек, особенностей развития 

природы. 

Тема 3. Тектоническое сравнение Евразии  и Северной Америки. 

Характеристика природы в докембрии, палеозое, мезозое, кайнозое. 

 

Тема 4. Сравнительная характеристика рельефа Евразии и Северной 

Америки. 

Особенности морфоструктуры и морфоскульптуры материков. Формы рельефа. 

 

Тема 5.Климатические особенности Северных материков. 

Влияние солнечной радиации, циркуляция воздушных масс, влияние 

подстилающей поверхности. Формирование типов климата. 

 

Тема 6. Внутренние воды Северных Материков. 

Речные бассейны материков и типы водного режима. Генезис озерных 

котловин. 

 

Тема 7. Природные зоны Северных материков. 

История формирования природных зон. Природные зоны: арктического пояса, 

субарктического пояса, умеренного пояса, субтропического пояса, 

тропического, субэкватериального и экватериального поясов. 

 

Тема 8. Региональный обзор Северных материков. 

Подразделение Евразии и Северной Америки на субконтиненты и физико-

географические страны. 

 

Тема 9. Сравнительная характеристика океанов земли. 

Характеристика Северного ледовитого океана, Атлантического океана, Тихого 

океана, Индийского океана. 

Раздел II. Южные материки 
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Тема 10. Особенности сходства и различия Южных материков и 

Северных материков. 

Южные материки – тропические материки, Северные материки – умеренного 

климатического пояса. В основе Южных материков земной коры – одна 

платформа, в Северных материках – Евразия – несколько платформ. Природные 

зоны имеют и широтное и секторное распределение. 

 

Тема 11. Сравнительное строение земной коры Южных материков. Рельеф 

Южных материков. 

Тектоника докембрия, палеозоя, мезозоя, кайнозоя. Рельеф платформенных 

территорий, рельеф геосинклинальных областей. 

 

Тема 12. Сравнительная характеристика климата Южных материков. 

Климатические особенности экватериального пояса, субэкватериального пояса, 

тропического пояса, субтропического пояса. Климатические особенности 

умеренного пояса Южной Америки. 

 

Тема 13. Особенности природных зон Южных материков. 

Характеристика экватериальных лесов, саван и редколесий, пустынь и 

жестколистных лесов Южных материков. 

 

Тема 14. Региональный обзор Южных материков. 

Подразделение Южной Америки, Африки, Австралии на субконтененты и 

физико-географические страны. 

 

Тема 15. Физико-географическая характеристика Антарктиды. 

Тектоническое строение, климатические особенности, ледяной покров 

Антарктиды, природный мир Антарктиды. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

1. Притула Т.Ю. Физическая география материков и океанов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 "География" / Т. Ю. Притула 

; В.А.Еремина, А.Н. Спрялин. - М. : Владос : ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. 

- 685 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Власова Т. В.Физическая география материков и океанов [Текст] : 

учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 "География" / Т. В. Власова ; 

М.А. Аршинова, Т.А. Ковалева. - М.: Академия, 2005. - 637 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Еремина В.А. Практикум по физической географии материков и 

океанов [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов по спец. 032500 

"География" / В.А. Еремина; Т.Ю. Притула, А.Н. Спрялин. – М.: Владос, 2005. – 

255 с. (Библиотека УлГПУ) 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Перечень теоретических вопросов к зачету по дисциплине «Физическая 

география материков и океанов» 
СЕВЕРНЫЕ  МАТЕРИКИ 

1. Особенности географического положения, размеров и конфигурации северных материков 

и их роль в формировании основных черт природы. 

2. Особенности географического положения, размеров и конфигурации каждого из океанов и 

их роль в формировании основных черт природы. 

3. Особенности природы Северного Ледовитого океана. 

4. Особенности природы Атлантического океана. 

5. Особенности природы Индийского океана. 

6. Особенности природы Тихого океана. 

7. Докембрийский этап формирования северных материков. 

8. Палеозойский этап формирования северных материков. 

9. Мезозойский этап формирования северных материков. 

10.Кайнозойский этап формирования северных материков. 

11.Плейстоценовое оледенение северных материков и его отражение в современном 

строении географической оболочки.  

12.Рельеф северных материков. Особенности экзогенного рельефообразования. Типы 

морфоскульптур.  

13.Климат северных материков. Факторы, сезоны года, климатические пояса. 

Черты сходства и различия климатов между северными материками. 

14.Внутренние воды северных материков. Факторы водного стока, реки бассейнов разных 

океанов. Общие черты и различия между реками северных материков.  

15. типы речных режимов на северных материках. Общие черты и различия в пределах одной 

группы.  

16.Озера, генетические типы их котловин. Современное оледенение северных материков. 

Сходство и различия.  

17. Структура географической зональности северных материков. Черты сходства и различия 

по этому признаку. 

18.Природные зоны Арктики и Субарктики северных материков. 

19.Природные зоны умеренного пояса северных материков. Сходство и различие. 

20.Природные зоны субтропического и тропического поясов северных материков. 

21.Природные зоны субэкваториального и экваториального поясов Евразии и Северной 

Америки.  

22.Человек на северных материках. Роль природных условий в расселении и формировании 

расовых особенностей и в современной жизнедеятельности.  

23.Физико-географическое районирование северных материков. Критерии выделения 

субконтинентов. 

24.Основные особенности природы Арктики и Субарктики Евразии.  

25.Архипелаг Шпицберген и остров Исландия. Физико-географическая характеристика. 

26.Основные особенности природы Северной и Средней Европы. 

27.Фенноскандия. Физико-географическая характеристика. 

28.Британские острова. Физико-географическая характеристика. 

29.Среднеевропейская равнина. Физико-географическая характеристика. 

30.Горы и равнины Средней Европы (Герцинская Европа). Физико-географическая 

характеристика. 

31. Альпийско-Карпатская страна. Физико-географическая характеристика. 

32.Основные особенности природы Средиземноморья и Переднеазиатских нагорий. 

33.Пиренейский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 

34.Апеннинский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 
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35.Балканский полуостров и острова. Физико-географическая характеристика. 

36.Переднеазиатские нагорья (Малоазиатское, Армянское, Иранское). Физико-

географическая характеристика.  

37.Основные особенности природы Юго-Западной Азии. 

38.Полуостров Аравия. Физико-географическая характеристика. 

39.Месопотамия. Физико-географическая характеристика.  

40.Основные особенности природы Центральной и Высокой Азии. 

41.Северная Монголия и Восточный Тянь-Шань. Физико-географическая характеристика. 

42.Плато и равнины Центральной Азии (Джунгария, Кашгария, Гоби, Бейшань, Алашань, 

Ордос). Физико-географическая характеристика. 

43.Кунь-Лунь с северной ветвью и Цайдамом. Физико-географическая характеристика. 

44.Тибетское нагорье. Физико-географическая характеристика. 

45.Основные особенности природы Восточной Азии. 

46.Северо-Восточный, Северный Китай и полуостров Корея. Физико-географическая 

характеристика. 

47.Юго-Восточный Китай. Физико-географическая характеристика. 

48.Японские острова. Физико-географическая характеристика.  

49.Основные особенности природы Южной и Юго-Восточной Азии.  

50.Гималаи и Индо-Гангская низменность. Физико-географическая характеристика.  

51 .Полуостров Индостан и о. Шри-Ланка. Физико-географическая характеристика. 

52.Полуостров Индокитай. Физико-географическая характеристика.  

53.Острова Юго-Восточной Азии (Большие и Малые Зондские, Филиппинские, 

Моллукские). Физико-географическая характеристика.  

54.Основные особенности природы Американского сектора Арктики.  

55.О. Гренландия и Канадский Арктический архипелаг. Физико-географическая 

характеристика. 

56.Кордильерский Запад. Основные особенности природы.  

57.Кордильеры Аляски и Канады. Физико-географическая характеристика. 

58.Кордильеры США и Мексиканское нагорье. Физико-географическая характеристика.  

59.Основные особенности природы Востока Северной Америки. 

60.Лаврентийская возвышенность и Лабрадор. Физико-географическая характеристика. 

61.Центральные равнины и область Великих озер. Физико-географическая 

характеристика.  

62.Великие равнины Северной Америки. Физико-географическая характеристика. 

63.Аппалачи и приаппалачские районы. Физико-географическая характеристика. 

64.Береговые равнины Северной Америки. Физико-географическая характеристика. 

65.Основные особенности природы Центральной Америки.  

66.Перешеек и острова Центральной Америки. Физико-географическая характеристика. 

ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ 

1. Особенности географического положения, размеров и конфигурации южных материков и 

их роль в формировании основных черт природы. 

2. Докембрийский этап формирования южных материков. 

3. Палеозойский этап формирования южных материков. 

4. Мезозойский этап формирования южных материков. 

5. Кайнозойский этап формирования южных материков. 

6. Плейстоценовое оледенение южных материков и его отражение в современной природе. 

7. Рельеф южных материков. Особенности экзогенного рельефообразования, типы 

морфоскульптур. 

8. Климат южных материков. Климатообразующие факторы и сезоны года. 

9. Климатические пояса южных материков. Черты сходства и различия климатов между 

южными материками.  
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10.Внутренние воды южных материков. Факторы водного стока, реки бассейнов разных 

океанов. Общие черты и различия между реками южных материков. 

11.Типы речных режимов на южных материках. Сходство и различия.  

12.Озера, генетические типы их котловин. Современное оледенение южных материков.  

13.Структура географической зональности южных материков. Сходства и различия по этому 

признаку.  

14.Природные зоны экваториального пояса южных материков. 

15.Природные зоны субэкваториального пояса южных материков. 

16.Природные зоны тропических поясов южных материков. 

17.Природные зоны субтропических поясов южных материков. 

18.Природные зоны умеренного и антарктического поясов южных материков.  

19.Человек на южных материках. Роль природных условий в расселении и формировании 

расовых особенностей и в жизнедеятельности.  

20.Физикогеографическое районирование южных материков. Критерии выделения 

субконтинентов. 

21.Основные особенности природы Андийского Запада Южной Америки.  

22.Венесуэльские, Колумбийские, Эквадорские Анды. Физико-географическая 

характеристика.  

23.Центральные, Субтропические и Чилийско-Патагонские Анды. Физико-географическая 

характеристика.  

24.Основные особенности природы Востока Южной Америки. 

25.Амазония. Физико-географическая характеристика. 

26.Гвианское нагорье и низменность. Физико-географическая характеристика. 

27.Бразильское плоскогорье. Физико-географическая характеристика.  

28.Внутренние тропические равнины (Маморе, Пантанал, Гран-Чако). Физико-

географическая характеристика. 

29.Пампа и Патагония. Физико-географическая характеристика.  

30.Основные особенности природы Северной Африки. 

31.Атласская горная страна. Физико-географическая характеристика. 

32.Сахара. Физико-географическая характеристика. 

33.Физико-географическая страна Судан. 

34.Основные особенности природы Экваториальной (Центральной) Африки. 

35.Гвинейская физико-географическая страна. 

36.Котловина Конго с окружающими поднятиями. Физико-географическая 

характеристика. 

37.Основные особенности природы Восточной Африки.  

38.Северо-восток (Эфиопское нагорье и полуостров Сомали). Физико-географическая 

характеристика. 

39.Восточно-Африканское плоскогорье. Физико-географическая характеристика.  

40.Основные особенности природы Южной Африки. 

41.Южно-Африканское плоскогорье. Физико-географическая характеристика. 

42.Капские горы, Драконовы горы и о. Мадагаскар. Физико-географическая характеристика. 

43.Основные особенности природы Северной Австралии.  

44.Основные особенности природы Западной Австралии.  

45.Основные особенности природы Центральной Австралии.  

46.Основные особенности природы Восточной Австралии.  

47.Острова Новая Зеландия. Физико-географическая характеристика.  

48.Основные особенности природы Океании.  

49.История открытия и исследования Антарктиды.  

50.Характеристика Антарктического ледника.  

51.3ападная Антарктида. Физико-географическая характеристика.  

52.Восточная Антарктида. Физико-географическая характеристика. 
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Дисциплина «Основы экономики и технологии важнейших отраслей 

хозяйства» 

В задачи обучения входит: 

- формирование специализированных систематизированных знаний в 

области экономики и технологии отраслей хозяйства. 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

знать:  
- состав, современную структуру и основные формы организации хозяйства; 

- основные технико-экономические и технологические особенности 

предприятий   важнейших отраслей хозяйства; 

- схемы основных технологических процессов, используемых в хозяйстве; 

- важнейшие факторы, влияющие на размещение предприятий различных 

отраслей; 

- основные направления развития научно-технической революции в хозяйстве 

в целом и    отдельных его подразделениях. 

уметь: 

-  проводить элементарные технико-экономические расчеты; 

- составлять и анализировать технологические схемы отдельных производств; 

   - анализировать статистические данные, а также краткие отчеты о работе 

предприятий   различных отраслей; 

- проводить экскурсии на предприятия разного профиля с учащимися средних 

школ.  

владеть: 

   - методикой  технико-экономических расчетов работы     

      предприятий разных отраслей; 

   - базовыми понятиями и приемами по разделам дисциплины; 

         - навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, 

построение  графиков, схем и т. п.). 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 

I. СОСТАВ, ЗНАЧЕНИЕ, ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ СВЯЗИ ОСНОВНЫХ 

МЕЖОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Состав хозяйства, его отраслево-межотраслевая, функциональная и территориальная 

структуры. Основные межотраслевые комплексы. Динамика отраслево-межотраслевой 

структуры: факторы, тенденции, методы определения. Понятие о предприятии, виды 

предприятий и форм хозяйствования, основные показатели эффективности их работы. Связи 

между предприятиями, отраслевые и территориальные связи. 

 

II. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА, ФАКТОРЫ ЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ И 

КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ 

Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование: их сущность, виды, 

методы оценки, экономическая эффективность, влияние на размещение производства. 



 49 

Понятие «производственный комплекс». Экономическая эффективность 

производственных комплексов. Классификация комплексов по специализации, структуре и 

уровню развития. 

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ, ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ВАЖНЕЙШИХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК): - состав, значение, внешние и внутренние 

связи. Влияние ТЭК на территориальную структуру хозяйства. Топливная промышленность. 

Основные сферы применения и эколого-экономическая эффективность применения угля, 

нефти и газа. Основные способы извлечения нефти и природного газа. Устройство и работа 

нефте-, газопромысла. Технологические схемы переработки нефти и газа, факторы 

размещения предприятий. Подземная и открытая разработка угольных месторождений. 

Коксование угля. Электроэнергетика. Тепловые электростанции, их классификация. 

Принципиальные схемы работы и размещения паро- и газотурбинных электростанций. 

Гидравлические электростанции (ГЭС, ГАЭС, ПЭС). Атомные электростанции. Ядерный 

топливный цикл. Реакторы на медленных (ВВЭР) и быстрых (БН) нейтронах. Особенности 

размещения АЭС. Геотермальные, ветровые, солнечные электростанции. Новые способы 

получения электроэнергии. Энергосистемы. Воздействие энергетики на окружающую среду. 

Металлургический комплекс - состав, значение, связи с другими отраслями хозяйства. 

Традиционная схема производства черных металлов: добыча, обогащение руд, доменное, 

сталеплавильное и прокатное производства. Основные направления НТР в металлургическом 

комплексе. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная разливка стали. 

Внедоменное производство железа. Порошковая и миниметаллургия. Классификация 

цветных металлов. Пиро- и гидрометаллургический способы их извлечения. Металлургия 

меди и алюминия. Виды металлургических предприятий и факторы их размещения. Охрана 

окружающей среды в металлургии. 

Химико-лесной комплекс, - состав, значение, связи с другими отраслями. Технологии 

производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений). 

Технологии производств органических веществ и полимеров. Комбинирование в химико-

лесном комплексе. Химические комбинаты и лесопромышленные комплексы. Факторы 

размещения предприятий различных видов Охрана окружающей среды в химико-лесном 

комплексе. 

Машиностроительный комплекс, - состав, значение, классификация машин по 

выполняемым функциям. Роль различных групп отраслей машиностроения в развитии НТР. 

Технико-экономические особенности организации производства в машиностроении 

(многодетальность, высокая трудоемкость и т.п.). Технологическая схема 

машиностроительного завода. Современные технологии заготовительных, обрабатывающих 

и сборочных производств. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 

Агропромышленный комплекс (АПК) - состав, значение, связи с другими отраслям и. 

1 - е звено — отрасли, производящие средства производства, АПК. Факторы размещения 

предприятий I звена. 

2- е звено — сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации. Влияние 

природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного производства. 

Оценка естественного и искусственного плодородия. Земельный кадастр. Экологические 

особенности культурных растений и животных научная база для размещения отраслей 

сельского хозяйства.  

Основы растениеводства. Классификация растений. Системы земледелия. Основы экономики 

и технологии выращивания зерновых и технических культур, овощей, картофеля. 

Основы животноводства. Системы животноводства. Кормовая база, ее оценка и роль в 

размещении животноводства. Интенсивные технологии животноводства. 
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3- е звено — отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная 

промышленность, сырьевая база. Принципиальная схема производства тканей. Пищевая 

промышленность. Технологические схемы и технико-экономические особенности сахарного 

и маслобойного производств. Сочетания отраслей в АПК. Виды агропромышленных 

комплексов. Проблемы охраны окружающей среды в АПК. 

Инфраструктурный комплекс (сфера услуг) - состав значение, специфика продукции, 

роль в хозяйстве. Понятие коммуникаций. Виды транспорта, их технико-экономические 

особенности. Транспортоемкость продукции, транспортные затраты, себестоимость 

перевозок. Сухопутный транспорт. Транспортные сети и узлы: технологические и 

географические параметры. Подвижной состав. 

Водный транспорт. Водные пути. Порты, их классификация по грузообороту, виду 

выполняемых операций и т.д. Основные элементы порта. Флот, классификации и 

технические характеристики судов. 

Воздушный транспорт. Аэродромы и аэропорты различного назначения. Летательные 

аппараты. 

Связь, виды и сети связи. Коммуникации и окружающая среда. Сфера 

обслуживания: состав, классификация предоставляемых ею услуг по широте охвата 

потребителей и периодичности потребления. Факторы территориальной организации 

сферы обслуживания. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Рекомендуемая литература 

1. Дубровин И.А., Есина А.Р., Стуканова И.П. Экономика и организация 

пищевых производств: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2010 г.- 228 с.  

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76378). 

2. Иванов И.Н. Организация производства на промышленных 

предприятиях: учебник. – М.: ИНФРА, 2009 г. - 351 с. (Электронный ресурс.- 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/38181). 

3. Морозова Т.Г., Победина М.П. Региональная экономика: учеб. пособие 

для вузов - 4-е изд., перераб и доп. - М. : Юнити, 2009. - 526 с. (Библиотека 

УлГПУ). 

4. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. 

Видяпина, М.В. Степанова. - М. : Инфра-М, 2008. - 664с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Шабалина Л.П., Анисимова Е.Ю. Лабораторно – практические занятия 

по курсу «Основы экономии и технологии важнейших отраслей хозяйства: 

учебно – методическое пособие». – Ульяновск: УлГПУ, 2009. – 30 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Перечень теоретических вопросов к зачету по дисциплине  

«Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства» 
1. Отраслевой состав хозяйства. Раскрыть  понятия: отраслевая, функциональная и 

территориальная структура хозяйства. 

2. Роль промышленности в развитии хозяйства. Что называется отраслью 

промышленности?  Дать определение понятия «предприятие». Типы промышленных 

предприятий. 

3. Основные формы организации производства и их влияние на его размещение. 

4. Основные направления технического прогресса в промышленности и их влияние на ее 

размещение.  
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5. Топливная промышленность. Способы добычи и переработки основных видов 

топлива. Основные сферы и эколого-экономическая эффективность применения 

основных  видов топлива. 

6. Состав,  принципы размещения, технико-экономические и экологические показатели 

работы паро- и газотурбинных электростанций. 

7. АЭС.  Состав, особенности размещения, технико-экономические и экологические 

показатели работы.  

8. ГЭС,  их классификация.  Технико-экономические и экологические показатели 

работы.    
9. Металлургический комплекс. Состав, значение. Металлургия цикла черных металлов. 

10.  Основные типы предприятий  черной металлургии,  их отличие по составу и 

особенностям размещения.  

11. Технико-экономические и экологические особенности производства тяжелых цветных 

металлов.  

12. Технико-экономические и экологические особенности производства легких цветных 

металлов.  

13. Технологическая схема машиностроительного завода.  Современные технологии 

заготовительных,  обрабатывающих и сборочных производств.  

14. Технико-экономические и экологические особенности производства неорганических 

кислот.  

15. Технико-экономические и экологические особенности производства минеральных 

удобрений. 

16. Основные технологические схемы производства органических веществ и полимеров 

(по выбору студента). 

17. Основные способы переработки древесины. Технико-экономические особенности 

размещения производств.  

18. Принципиальная технологическая схема целлюлозно-бумажного производства. 

19. Строительный комплекс. Состав, сырье, технология производств: цемента, кирпича, 

стекла.  

20. Общая  технологическая схема производства тканей. Особенности размещения 

производств легкой промышленности.   

21. Производство основных видов продовольственной продукции. Экономическая 

эффективность их размещения.   

22.  Основы растениеводства. Состав значение. Виды систем земледелия, их роль в 

возделывании ведущих с/х культур.  

23. Основы животноводства. Состав значение, продуктивность с/х животных. Кормовая 

база, её экономическая оценка. Способы содержания с/х животных, породы с/х 

животных.  

24. Транспортный комплекс. Технико-экономические особенности одного из видов 

транспорта (по выбору студента). 

 

Дисциплина «Физическая география и ландшафтоведение России» 

В задачи обучения входит: 

- формирование систематизированных знаний о природе России и ее 

разнообразии, овладение знаниями о закономерном сочетании природных 

условий и ресурсов отдельных регионов, определяющем региональные и 

локальные особенности рационального природопользования, воспитание любви 

к Родине и чувства патриотизма; 

Знания, умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины. 

знать: 
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- основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в 

пределах России; 

- особенности природных зон России; 

- специфику природы физико-географической стран России;  

- антропогенные изменения компонентов природы, природных зон и физико-

географических стран; 

- экологические проблемы отдельных регионов. 

уметь: 

- характеризовать и объяснять закономерности размещения компонентов 

природы по территории страны; 

- описывать морфологические особенности отдельных объектов природы и 

устанавливать процессы их формирования; 

- читать и сопоставлять тематические карты; 

- устанавливать взаимосвязи между различными компонентами природы;  

- выявлять черты сходства и различия для ПТК разного ранга и объяснять их 

причины; 

- давать геоэкологическую оценку отдельного региона. 

владеть: 

- навыками работы с литературными и картографическими источниками для 

получения новой информации; 

- навыками комплексного анализа природы отдельного региона; 

- методами экологического мониторинга для оценки экологического состояния 

региона и предсказаний возможных последствий.  
  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I. Географическое положение 

Географическое положение и его влияние на формирование природных условий и 

социально-экономическое развитие страны. Площадь России и разнообразие природных 

условий и природных ресурсов в её пределах. Положительные и отрицательные стороны 

огромных размеров страны. 

II. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРЕЙ, ОМЫВАЮЩИХ 

ТЕРРИТОРИЮ РОССИИ 

Моря Северного Ледовитого океана. Моря Тихого океана. Моря Атлантического океана. 

Каспийское море. 

III. ИСТОРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РОССИИ 

Первоначальные сведения о территории отдельных регионов, входящих ныне в состав 

России, у античных географов и в источниках раннего средневековья. 

Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских 

источниках в IX-XVI вв. Сведения о природе в монастырских летописях. Землепроходцы и 

их роль в изучении Сибири. Петровская эпоха – начало научных исследований территории 

России. Великая Северная (Сибирско-Тихоокеанская) экспедиция. М.В. Ломоносов и его 

роль в развитии географии. Организация и деятельность Географического департамента 

Российской Академии Наук. Труды С.П. Крашенинникова и П.И. Рычкова - первые образцы 

региональных географических работ. Академические экспедиции второй половины XVIII в. 

Учреждение Русского географического общества (1845 г.). 

Вторая половина XIX в. – период крупных экспедиционных исследований. Заслуги в 

изучении страны В.П. Семенова-Тян-Шанского, А.И. Воейкова, Г.И. Танфильева, В.В. 

Докучаева, Д.Н. Анучина.  

Советский период в изучении территории страны. Отраслевые и комплексные экспедиции, 
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их значение в изучении природы России. Изучение северо-востока Сибири. Исследования 

советских ученых в Арктике. Значение работ Л.С. Берга, А.А. Григорьева. Прикладные 

географические исследования. 

IV. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРИРОДЫ РОССИИ. РЕЛЬЕФ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ РОССИИ 

Основные черты орографии и гипсометрии России и их обусловленность положением 

страны в пределах литосферных плит.. 

Новейшие тектонические движения, их связь с границами литосферных плит и роль в 

формировании современного рельефа России. Основные типы морфоструктур в пределах 

платформ и складчатых областей и их размещение. 

Важнейшие события четвертичного времени. 

V. КЛИМАТ: КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОЯСА И ТИПЫ КЛИМАТОВ. КЛИМАТИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Анализ основных климатообразующих факторов. 

Климатические особенности холодного периода. Климатические условия тёплого периода. 

Годовая сумма осадков, её пространственное изменение. Испарение и испаряемость. 

Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории.  

Климатическое районирование России и типы климатов. 

Климат как природный ресурс. Роль природных и антропогенных факторов в изменении 

климата. 

VI. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ 

Водный баланс и его территориальные изменения на пространстве России. Сток как один из 

важнейших природных процессов. Его роль в осуществлении горизонтальных и 

вертикальных взаимосвязей в ПТК и изменение в пространстве. 

Реки. Озера. Водохранилища и пруды. Болота. Подземные воды. Многолетняя мерзлота и 

современное оледенение. Водные ресурсы и их размещение по территории страны. 

VII. ПОЧВЫ, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР: ИХ ЗОНАЛЬНОСТЬ, 

ПРОВИНЦИАЛЬНОСТЬ (СЕКТОРНОСТЬ) И ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ 

Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории 

страны: зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

Почвы. Растительность. Животный мир. 

VIII. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ 

Районирование и классификация ПТК. Огромные размеры страны и разнообразие природы - 

важнейшая причина актуальности проблемы районирования. Природная зона и физико-

географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации 

регионального уровня. 

Соотношение зональности и азональности на региональном уровне дифференциации 

географической оболочки. Карты районирования и ландшафтные. Значение физико-

географического районирования страны. Районирование в школьном курсе географии 

России. 

XI. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Влияние альпийского орогенеза, неотектонических движений и четвертичного оледенения на 

формирование природных зон. Динамика границ природных зон в послеледниковое время. 

Характеристика зон арктических пустынь (ледяной), тундры, лесотундры, тайги, смешанных 

и широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь.  

Степень антропогенных изменений природы. Заповедники. 

X. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ СТРАН В ЗОНАЛЬНОМ И 

РЕГИОНАЛЬНОМ АСПЕКТАХ. 

Природные условия, степень их антропогенного изменения и геоэкологическая оценка. 

Природные ресурсы регионов и проблемы их рационального использования. Изучение 

воздействия человека на природу и ее антропогенных изменений. Устойчивость геосистем и 

нормирование антропогенных нагрузок. Природно-антропогенные системы. 
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Островная Арктика. Кольский полуостров и Карелия. Русская (Восточно-Европейская) 

равнина. Кавказская горная страна. Уральская горная страна. Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь. Северо-Восточная Сибирь. Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая 

страна. Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Байкальская горная система. Алтае-

Саянская горная страна.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  рабочей програмы 

Основная литература: 

Раковская, Э.М. Физическая география России: в 2 ч. [Текст]: учеб. для вузов. Ч. 1: 

Общий обзор. Европейская часть и островная Арктика / Э.М. Раковская; М.И. Давыдова. М.: 

Владос, 2003. 285, [2] с.: ил., карт. (Библиотека УлГПУ). 

Раковская, Э.М. Физическая география России: в 2 ч. [Текст]: учеб. для вузов. Ч. 2: 

Азиатская часть, Кавказ и Урал / Э.М. Раковская; М.И. Давыдова. М.: Владос, 2003. 297, [4] 

с.: ил., карт. (Библиотека УлГПУ). 

Пряженникова О.Е. Практикум по физической географии России. Общий обзор. Ч. 1: 

учебное пособие. Кемеровский государственный университет, 2012: 63 с. [Электронный 

ресурс] -   Режим доступа:      http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232460  

Раковская Э.М., Давыдова М.И., Кошевой В.А. Практикум по физической географии 

России. [Текст]: учеб. для вузов.  - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 236 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература:   

География России. Природа и население. 8 класс [Текст]: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким и др.; под ред. А.И. Алексеева. 10-е 

изд., стер. М.: Дрофа, 2008. 304 с.: ил., карты. (Библиотека УлГПУ). 

Россия: энциклопедия для детей. М., Рипол Классик, 2014: 40 с. [Электронный ресурс] 

-   Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=267598  

Герасимова М.И. География почв России: Учебник: Издательство МГУ, 2007. 315 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/68114) 

Исаченко, А.Г. Экологическая география России [Текст]: [учеб. пособие] / А.Г. 

Исаченко; С.-Петерб. ун-т. - СПб.: Издательство СПб. ун-та, 2001. 327, [1] с. (Библиотека 

УлГПУ).  

Экологическое состояние территории России [Текст] : учеб. пособие : для студентов 

высш. пед. учеб. заведений / [В.П. Бондарев, Л.Д. Долгушин, Б.С. Залогин и др.]; под ред. 

С.А. Ушакова, Я.Г. Каца. - М. : Академия, 2002. - 127,[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

Эколого-экономические проблемы России и ее регионов [Текст] : учеб. пособие для 

студентов экон. вузов] / Под общ. ред. В. Г. Глушковой, А.Т. Шевченко. - М. : Московский 

лицей, 2002. - 286,[1] с.  (Библиотека УлГПУ).  

Учебно-методические пособия и рекомендации 

Золотов А.И., Золотова С.В. Тестовые учебные задания к изучению тем курса 

«Физическая география России-СНГ»: Учебно-методическое пособие. – Ульяновск: изд-во 

УлГПУ, 2004. – 16 с. 

Золотов А.И. Номенклатура по физической географии России-СНГ (Азиатская часть). 

– Ульяновск: изд-во УлГПУ, 2004. – 12 с. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Перечень теоретических вопросов к зачету по дисциплине  

«Физическая география и ландшафтоведение России» 
Новейшие тектонические движения и их роль в формировании рельефа. Основные 

типы морфоструктур горных сооружений России 

Важнейшие события четвертичной истории и их влияние на современную природу 

России. 

Основные черты орографии и гипсометрии России в связи с тектоническим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=267598
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строением.  

Климатическая характеристика холодного времени года (радиационные и 

циркуляционные условия, температура, осадки, показатели увлажнения, типы погод). 

Многолетняя мерзлота на территории России. Взаимосвязи мерзлоты с другими 

компонентами природы. 

Основные типы растительности, их климатическая обусловленность и 

распространение по территории России. 

Природные зоны России (характеристика одной из зон по выбору студента) 

Особенности зональной структуры Русской равнины. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента) 

Антропогенные изменения природы Русской равнины. 

Климат и структура высотной поясности Урала. 

Почвенно-растительный покров Кавказской горной страны. 

Комплексная характеристика природы Восточного Предкавказья. 

Климат Западной Сибири и его влияние на особенности природы. 

Влагооборот Западной Сибири и проблемы ее заболоченности. 

Особенности зональной структуры Западной Сибири. Сравнительная характеристика 

двух природных зон равнины (по выбору студента). 

История географического изучения Средней Сибири. 

Влияние резкой континентальности климата на особенности рельефа и внутренних 

вод Средней Сибири. 

Природные ресурсы Средней Сибири и проблемы их рационального использования. 

История геологического развития Северо-Востока и ее отражение в современном 

рельефе страны. 

Климат Северо-Востока: черты, факторы, сезоны, районирование, влияние. 

Влияние многолетней мерзлоты на природу Северо-Востока, жизнь и хозяйственную 

деятельность человека. 

Влияние тектонической активности Корякско-Камчатско-Курильской физико-

географической страны на особенности современной природы. 

Климат Корякско-Камчатско-Курильской вулканической страны и факторы его 

формирования. 

Своеобразие почвенно-растительного покрова и животного мира Корякско-

Камчатско-Курильской вулканической страны в связи с развитием вулканизма и приморским 

положением. 

Влияние приморского положения на особенности природы Амурско-Приморско-

Сахалинской страны. 

Муссонный климат Амурско-Приморско-Сахалинской физико-географической страны 

и его влияние на характер природы. 

Органический мир Амурско-Приморско-Сахалинской страны. 

История геологического развития и рельеф Байкальской горной страны.  

Природа и ресурсы Байкала; проблемы его охраны. Байкал как объект Всемирного 

природного наследия. 

Сравнительная характеристика Станового и Алданского нагорий. 

Рельеф Алтае-Саянской горной страны и его обусловленность историей 

геологического развития. 

Климат и структура высотной поясности Алтае-Саянской горной страны. 

Золотые горы Алтая – объекта Всемирного природного наследия. Комплексная 

характеристика. 

 

Дисциплина «География инфраструктурного комплекса России» 

В задачи обучения входит: 
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- формирование систематизированных знаний в области экономической 

и социальной географии России и ее регионов, о межотраслевых комплексах, 

их взаимообусловленности по экономическим районам народно хозяйственного 

комплекса России. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

знать:  
- теоретические основы экономической, социальной и политической географии 

России; 

– особенности географического положения России; 

–  принципы территориального деления России; 

–  особенности природно-ресурсного потенциала и населения регионов России; 

–  специфические черты важнейших межотраслевых комплексов России; 

–  факторы размещения различных отраслей хозяйства России; 

–  географические особенности развития различных отраслей хозяйства России; 

-  историко-географические аспекты развития России и отдельных её регионов; 

- современную политико-административную карту России; 

- основные закономерности размещения природных ресурсов России; 

- численность, воспроизводство, состав и размещение населения в России и 

отдельных регионах; 

- особенности процесса урбанизации России; 

- экологические, экономические и этнографические  проблемы России и 

отдельных регионов. 

уметь: 

-  определять уровень ресурсообеспеченности регионов России; 

- сопоставлять основные демографические, экономические и социальные 

показатели; 

       – определять тенденции развития  межотраслевых комплексов России; 

- составлять систематизирующие таблицы, строить графики, диаграммы; 

- работать с контурными картами: изображать социально-экономические 

объекты,     явления и процессы; 

- применять статистические, графические и картографические материалы при    

  составлении характеристик социально-экономических процессов и явлений; 

- структурировать учебную информацию, выделять из содержания ключевые 

знания,  имеющие системообразующее значение; 

- давать характеристику размещения и оценивать обеспеченность основными 

видами природных ресурсов России и отдельных регионов; 

- применять показатели воспроизводства, состава населения России и стран 

ближнего зарубежья; 

- составлять характеристику отрасли хозяйства России. 

владеть: 

- методами научного описания экономико-географических процессов и явлений; 
- научного описания экономико-географических процессов и явлений, чтения    
  географических карт и статистических данных; 
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- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, 
построение  графиков, схем и т. п.); 

- навыками построения контурных карт; 
- способами презентации экономико-географической информации. 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Цели и задачи курса. Предмет, персоналии, научные школы. Содержание курса. 
История становления и развития Экономической и социальной географии России. 

Тема 2. Историко-географические особенности формирования страны. 
Тема 3. Современное, географическое, геополитическое, геоэкономическое и эколого-

географическое положение Российской Федерации. 
Тема 4. Природно-ресурсный потенциал России, территориальное сочетание 

природных ресурсов, ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. 
Тема 5. География населения. Геодемографические процессы. География этносов и 

конфессий. География культуры. Расселение и миграция населения. Политическая география. 
Тема 6. Географические аспекты современных реформ в России. Теория устойчивого 

развития в условиях России. 
Тема 7. Межотраслевые комплексы: их состав, место в экономике страны, факторы 

размещения предприятий, основные производственные базы и центры, роль во внешней 
торговле. 

Тема 8. Инфраструктурный комплекс России. Состав, место, территориальная 
организация, географические особенности. 

Тема 9. Экономико-географическое районирование. История вопроса, основные теории 
экономического районирования России 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

Основная литература: 

1. Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное 

пособие. – М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

2. Алексейчева Е.Ю. Экономическая география и регионалистика: учебное пособие. – 

М.: Издатель Дашков и Ко, 2012. – 376 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=116014&sr=1) 

3. Батракова Л.Г. Социально-экономическая статистика: учебник. – М.:  Логос, 2013. – 

480 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843) 

4. Попов Р.А. Региональное управление и территориальное планирование: учебник. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 288 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=4681437) 

5. Экономическая география России / Под. ред. Т.Г. Морозовой. – М.: Юнити, 2011. – 

479 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru/reding.php?productid=24750) 

 

Дополнительная литература: 

1. Виноградов, В. В. Экономика России: учеб. пособие : / В. В. Виноградов. - М. : 

Юристъ, 2001. - 319 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Магомедов М.Д. Экономика пищевой промышленности: учебник. – М.:. 

Дашков и Ко. – 2011. - 232 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа:http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=414917) 

3. Морозова, Т. Г. Экономическая география России: [учеб. пособие для вузов] / 

Т. Г. Морозова ; М.П. Победина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=116014&sr=1
http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843
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4. Морозова Т.Г., Победина М.П. Региональная экономика: учеб. пособие для 

вузов - 4-е изд., перераб и доп. - М. : Юнити, 2009. - 526 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, 

М.В. Степанова. - М.: Инфра-М, 2008. – 664 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

 

Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных 

стран» 

В задачи обучения входит: 

- формирование систематизированных знаний в области экономической 

географии регионов мира и зарубежных стран. 
В результате изучения учебной дисциплины «Экономическая и социальная 

география зарубежных стран» слушатель должен: 

    знать: 
– основные этапы формирования современного политического облика планеты; 

– принципы выделения макрорегионов мира; 

– особенности природно-ресурсного потенциала и населения различных регионов мира; 

– географические особенности развития различных отраслей мирового хозяйства; 

– особенности отраслевой и территориальной структуры зарубежных стран. 

    уметь: 
– пользоваться географическими картами, статистическими данными и 

геоинформационными системами; 

– оценивать природно-ресурсный потенциал регионов и стран современного мира; 

– сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели; 

– выделять специфические черты важнейших межотраслевых комплексов; 

– понимать факторы размещения различных отраслей хозяйства, роль в международном 

разделении труда ведущих экономически развитых и развивающихся стран мира; 

– анализировать и сопоставлять особенности экономической и социальной географии 

различных стран мира. 

    владеть: 

- методами научного описания экономико-географических процессов и явлений; 

- навыками чтения географических карт и статистических данных; 

- навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

- навыками построения контурных карт; 

- способами презентации экономико-географической информации. 

Содержание дисциплины  

I.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 

II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства 

ЗАПАДНАЯ (СРЕДНЯЯ) ЕВРОПА 

Общие сведения Природные условия и ресурсы.  

Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Германия. Франция. Великобритания. 

ЮЖНАЯ ЕВРОПА 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Италия. Испания. 

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА 
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Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. 

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Польша. 

III. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ АФРИКИ 

Общие сведения. Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Египет. Нигерия. Республика Южная Африка. 

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

Соединенные Штаты Америки. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. 

Историко-географические особенности развития. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. Канада. 

V. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

Общие сведения. Природно-ресурсный фактор. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. Мексика. Бразилия. 

VI. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ 

Состав региона, его современная политическая карта. Значение Австралии в экономической 

и политической жизни региона. Австралия. Общие сведения. Природные условия и ресурсы. 

Историко-географические особенности развития. Население. Хозяйство. Общая 

характеристика. Территориальная структура хозяйства. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Комплексная оценка природно-ресурсного потенциала США. Природно-

ресурсные районы США и их влияние на региональную специализацию.  

2. Общая характеристика хозяйства Канады. 

3. Географическая характеристика населения Латинской Америки (демография, 

размещение, этнокультурные особенности). 

4. Особенности формирования современной политической карты Африки. 

5. Политическая и экономическая интеграция в странах зарубежной Европы. 

Основные этапы формирования Европейского Союза. Современная трансформация ЕС, 

проблемы и перспективы его развития. 

6. Особенности урбанизации в Зарубежной Европе. Этапы формирования сети 

городского расселения. Особенности современного развития европейских городов. 

Проблемы европейской урбанизации 

7. Политические, социальные и экономические проблемы, связанные с 

объединением Германии. Роль и место современной ФРГ в мире и Европе, в том числе в 

Европейском Союзе. 

8. Историко-географические особенности формирования территории США. 

9. Основы государственно-политического устройства США. Роль конституции в 

политической жизни США. Федерализм в США. 

10. Особенности формирования расового и этнического состава населения США. Роль 

иммиграции в процессе создания современной американской нации. 

11. Характерные особенности размещения населения США. Изменения в размещении 

населения США с конца XVIII века. 

12. Географическая характеристика урбанизации в США Американский город, его 

изменения в конце ХХ века. 

13. Социально-экономическая характеристика крупнейших расовых и этнических 

групп населения США, их размещение по территории страны. 

14. Общая характеристика хозяйства США. Основные отличительные черты. Роль 

США в международном разделении труда. 

15. Отраслевой состав сельского хозяйства США. Роль США на международном 

рынке сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные районы США. 
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16. Общая характеристика и основные черты размещения промышленности США. 

17. Роль отраслей третичного сектора хозяйства в экономике США. Структура 

сектора услуг. Особенности размещения его важнейших отраслей. 

18. Экономико-географическая характеристика Северо-Востока США. 

19. Экономико-географическая характеристика американского Юга или Запада (по 

выбору студента). 

20. Природно-ресурсный потенциал Канады. Его роль в международной 

экономической специализации страны. 

21. Комплексная характеристика населения Канады. Проблема сепаратизма 

22. История формирования и современное состояние политической карты Латинской 

Америки. 

23. Природные ресурсы Латинской Америки. Географическая характеристика. 

Характер природопользования. 

24. Географическая характеристика урбанизации Латинской Америки. 

Латиноамериканский город. 

25. Особенности современной хозяйственной системы Латинской Америки. 

Экономические реформы 1980 – 1990-х годов. Их основные последствия. 

26. География промышленности Латинской Америки. Роль стран Латинской Америки 

в международном разделении труда. 

27. География сельского хозяйства в Латинской Америке. Формы ведения сельского 

хозяйства. Основные сельскохозяйственные культуры, география их размещения. 

28. Население Бразилии. Особенности размещения населения. Проблемы крупных 

городских агломераций. 

29. Экономические районы Бразилии. Их специализация и роль в хозяйстве страны. 

30. Комплексная экономико-географическая характеристика одной из испаноязычных 

стран Латинской Америки (по выбору студента). 

31. Природно-ресурсный потенциал Африки, его влияние на социально-

экономическое развитие стран региона. 

32. Агроклиматические ресурсы Африки. Основные типы сельского хозяйства в 

регионе. Проблема рационального землепользования. 

33. Демографическая характеристика населения Африки. Особенности размещения 

населения. 

34. Место горнодобывающей промышленности в экономике Африки. География 

внешней торговли основными видами минерального сырья. 

35. Комплексная экономико-географическая характеристика одного из субрегионов 

Африки (по выбору студента). 

 

Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

1. Основная: 

1. Горохов С.А., Роготень Н.Н. Общая экономическая, социальная и политическая 

география: учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 241 c. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1)  

2. Смирнов Е.Н., Смагулова С.М. Введение в курс мировой экономики (экономическая 

география зарубежных стран). Практикум / Учебное пособие. – М.: КноРус, 2014. - 314 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53397)  

3. Козьева И. А. Кузьбожев Э. Н. Экономическая география и регионалистика: Учебное 

пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406123)  

2. Дополнительная: 

1. Атлас мира. – М.: ФСГК России, 2008. – 340 с. 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. Учебник для Х 

кл. ср. школы. М.: Просвещение, 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040&sr=1
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53397
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=406123
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3. Лавров С.П., Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 

10 кл. ср. шк. – М.: Просвещение, 2009. – 548 с. 

4. Максаковский В.П. Географическая картина мира: В 2-х кн. Кн. II – М.: Дрофа, 2004. 

5. Машбиц Я. Г. Основы страноведения. М.: Просвещение, 1999. 

6. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества. М., 1994. 

7. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под. ред. В.В. Вольского. – М.: 

Дрофа, 2001. – 560 с. 

8. Страны и народы. Этнографо-географическая серия в 20 томах. М.: Мысль, 1978-1985.  

9. Страны мира. Краткий политико-экономический справочник. М.: Республика, 2010. 

10. Петрова Н. Н. География (современный мир): Учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. 

и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369)  

 

Модуль 5.  «Теория и методика обучения географии» 
Задачи дисциплины – организация самостоятельной учебной деятельности 

слушателей; формирование таких качеств личности учителя как организаторские 

способности, стремление к самообразованию, способность осваивать новые педагогические  

технологи; широкий кругозор в области географии и методике ее преподавания; способность 

к самооценке своих педагогических способностей и результатов работы; обучение студентов 

умениям проектирования образовательного процесса по географии. 

 

В результате изучения дисциплины слушатель  должен: 

знать: 

- место методики обучения географии в системе педагогических наук, методов ее 

исследования и практическое значение; 

- цели  школьной географии, место и значение  ее в учебных планах разных типов 

общеобразовательных учреждений; 

- содержание и структуру базового географического образования; 

- современные технологии организации учебно – познавательной деятельности 

учащихся; 

- систему  традиционных и новых средств обучения школьной географии; 

- особенности построения, содержание и методический аппарат современных учебников 

географии, атласов, справочников для обучения географии; 

- тенденции развития современного урока географии и формы организации учебной 

деятельности школьников на уроке; 

- значение содержания форм и видов контроля и дифференцированного подхода к 

ученикам при диагностике их ЗУН по географии; 

- сущность и значение краеведческого принципа обучения географии, его отражение в 

программах и учебниках; 

- способы оборудования географического комплекса в школе (кабинета географии, 

краеведческого уголка (музея), экологической тропы); 

- содержание и организацию систематических наблюдений и учебных экскурсий. 

 уметь:  

- опираться на теоретические психолого – педагогические и методические знания при 

решении учебно – воспитательных задач; 

- ориентироваться при планировании и осуществлении учебного процесса на личность 

учащегося, его мотивы, познавательные интересы и способности; 

- структурировать учебную информацию, вычленять из содержания ключевые знания, 

имеющие системообразующие значение; 

- вносить в содержание обучения коррективы, отражающие события современной 

жизни, особенности местной географии; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369
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- планировать учебный процесс, исходя из поставленных целей темы урока, 

прогнозировать развитие познавательной деятельности учащихся; 

- осуществлять экологическое и экономическое образование и воспитание обучаемых; 

- отбирать средства и методы обучения, формы организации учебной деятельности 

школьников в соответствии с целями урока; 

- разрабатывать системы проверочных вопросов и заданий, в том числе в тестовой 

форме; 

- выбирать учебник из нескольких параллельных и рационально использовать его в 

учебном процессе; 

- сочетать передачу учащимся готовой информации с организацией их самостоятельной 

деятельности, в том числе исследовательской, включать проблемное обучение в учебный 

процесс; 

- осуществлять личностно – ориентированное обучение учащихся  в рамках урока, 

экскурсии, внеучебной работы; 

- вести научно – исследовательскую работу по методике обучения географии в целях 

совершенствования учебного процесса, что должно способствовать творческому характеру 

деятельности учителя. 

владеть:   

-  научными основами  теории и методики обучения географии; 

-  методами научного исследования актуальных вопросов современной методики 

обучения географии; 

-  технологиями проведения современного урока географии и формами организации 

познавательной деятельности учащихся в процессе обучении. 

Технологические подходы к формированию основных компонентов содержания 

географического образования. 

Методы обучения географии и их характеристика по источникам знаний и характеру 

познавательной деятельности. Проблемное обучение как технологический подход к 

обучению географии. Современные, нетрадиционные методы обучения.  

Методика изучения ключевых вопросов содержания школьной географии. 

     Роль, место, цели, задачи, структура и содержание начального курса физической 

географии. Средства обучения и методические приёмы организации учебной работы. 

Влияние особенностей начального курса на выбор тех или иных средств обучения.  

    Методика изучения курса «Материки, океаны, народы и страны». Страноведческий взгляд 

на сложную систему взаимосвязей между людьми, территорией и природной средой. Цели, 

задачи, структура, содержание курса, методические приёмы и основные формы организации 

учебного процесса.  

    Особенности методики изучения курса «География России», формирующего у 

школьников целостное географическое представление о своей стране, её месте в 

современном мире, развивающего у обучаемых чувства патриотизма, толерантности, 

уважения к культуре и национальным особенностям народов России. Варианты структуры 

курса «География России».  

   Особенности методики изучения отдельных курсов в школах разного типа. География в 

профильной школе: роль, место, цели, задачи, структура, содержание, основные формы и 

методы организации учебного процесса.  

    Методика изучения курсов региональной географии. Региональный курс географии 

как составляющая национально-регионального компонента учебного плана. 

Традиционные и инновационные модели обучения географии. 

     Особенности организационных форм и методических приёмов проведения уроков-

проектов, модульных уроков, уроков игровой технологии, уроки с использованием опорных 

конспектов и др. 

Планирование уроков по географии. 
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 Роль календарных, тематических и поурочных планов в условиях работы школы по 

разным программам и учебникам. Тематический план – план систем уроков – более 

целенаправленный процесс обучения. План урока – предмет творческой деятельности 

учителя. Варианты и формы поурочных планов. 

Методика изучения географии своей области как один из аспектов региональной 

географии.  

Место этого раздела в учебном плане. Типовой план комплексной географической 

характеристики субъекта Российской Федерации. Краеведческий материал наблюдений, 

экскурсий  и практических работ на местности на уроках географии своей области. 

Система работы с одаренными детьми по географии. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДАРЁННОСТИ ДЕТЕЙ. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ ОДАРЁННОСТИ. ИСТОРИЯ 

ОДАРЁННОСТИ. ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДАРЕННОСТИ................................... . ВИДЫ ДЕТСКОЙ ОДАРЁННОСТИ. 
ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Примерные вопросы  итогового экзамена  по  дисциплине «Методика обучения  

географии». 

1. Методика обучения географии, как наука. Ее проблемы. Связь методики обучения 

географии с другими науками. 

2. Методы и этапы научного исследования в методике обучения географии.  

3. Краткая история развития методики обучения географии в России. 

4. Цели обучения географии. 

5. Место географии в учебных планах общеобразовательных учреждений. 

6. Краткая характеристика содержания и структуры школьной географии. 

7. Новые концепции школьной географии. 

8. Анализ разнообразия программ и учебников по географии. 

9. Рассказ – один из видов словесных методов обучения. Значение, виды рассказов, 

методика использования. 

10. Новые подходы к организации обучения географии. 

11. Дифференцированный подход к учащимся при обучении географии. 

12. Сущность понятия «Методы обучения» и классификация методов обучения. 

13. Словесные методы обучения географии. 

14. Наглядные методы обучения географии. 

15. Практические методы обучения. Самостоятельная работа учащихся на уроках 

географии. 

16. Характеристика методов обучения географии по характеру познавательной 

деятельности школьников. 

17. Проблемный подход в обучении географии. 

18. Значение средств обучения географии и их классификация. 

19. Место учебника географии в системе средств обучения и работа с ним. 

20. Картографические пособия и пути их использования в преподавании географии. 

21. Работа с таблицами, схемами, объемными средствами обучения географии. 

22. Аудиовизуальные средства обучения и методика работы с ними. 

23. Система подготовки учителя географии к уроку. Планирование учебного процесса. 

24. Урок – основная форма организации обучения географии. Требования к 

современному уроку географии. 

25. Типы уроков по географии и особенности их структуры. 

26. Лекционно-семинарская система обучения географии. 

27. Формы организации учебной деятельности школьников на уроках географии 

(фронтальная, индивидуальная, коллективная). 

28. Внеклассные формы и методы обучения географии (наблюдения, практические 

работы на местности и учебные экскурсии). 

29. Учебные игры на уроках географии. 

30. Дискуссии на уроках географии и особенности методик их проведения. 
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31. Проверка знаний и умений по географии. 

32. Вариативность изучения географии в начальной школе. Особенности преподавания 

природоведения. 

33. Образовательное и воспитательное значение начального курса физической географии. 

Содержание и построение курса. Система основных знаний и умений. 

34. Методы, приемы и средства формирования системы топографо-картографических 

знаний и умений в начальном курсе физической географии. 

35. Внеурочная работа по географии: ее цели, содержание, основные формы. 

36. Кабинет географии, его значение. Оборудование кабинета. 

37. Краеведческий подход в школьной географии. Сущность краеведческого подхода и 

его отражение в программах и учебниках.  

38. Система экологических знаний в программе и учебниках по географии и приемы их 

формирования на уроках, факультативах, во внеклассной работе. 

39. Особенности построения и содержания курса географии материков и океанов. 

Система основных знаний и умений. Учебно-методический комплекс. 

40. Система знаний об океанах и морях в программе и учебниках по географии. Приемы и 

средства их формирования на уроках. 

41. Особенности содержания и структура курса «География России». Учебно-

методический комплекс. 

42. Система знаний о климате в школьной программе и учебниках. Методы, приемы и 

средства их формирования. 

43. Система знаний о рельефе, геологическом строении, полезных ископаемых в 

школьной программе и учебниках по географии. 

44. Система знаний о населении и трудовых ресурсах в программе и школьных 

учебниках. Методы, приемы и средства их формирования. 

45. Формирование экономико-географических понятий в школьном курсе «География 

России». 

46. Содержание и построение курса экономической и социальной географии мира. Его 

значение в формировании знаний и воспитании школьников. Учебно-методический 

комплекс. 

47. Система знаний об отраслях хозяйства и межотраслевых комплексах в программе и 

учебниках по географии. Методы и средства их формирования.   

48. Характеристика стран в школьной программе и учебниках географии. Методы, 

приемы и средства их изучения. 

49. Новые технологии обучения: системы ЛОК и ЛОС на уроках географии. Значение, 

сущность, особенности. 

50. Методика обучения географии своей области как один из аспектов региональной 

географии. Учебно-методический комплекс. 

51. Современная технология обучения географии: мультимедийные уроки 

(компьютерные, метод проектов). 

52. Особенности современной модульной технологии обучения на уроках географии. 

53. Методика организации и проведения уроков – экскурсий (подготовка, проведение, 

обработка результатов). 

54. Элективные и профильные курсы по школьной географии.   

 
Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 

ОСНОВНАЯ: 

1.  Байбородова Л.В. Обучение географии в средней школе: метод.пособие / Л.В. 

Байбородова, А.В. Матвеев. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 303с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Никишов А.И. Теория и методика обучения биологии: учеб. пособие для вузов. - М. : 

КолосС, 2007. - 303 с. 
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3. Пономарева И.Н.,  Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения 

биологии: учеб. пособие / под ред. И.Н. Пономаревой. - М. : Академия, 2003. - 266 с. 

4. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: учебное 

пособие для студентов вузов  /  Душина И.В., Пятунин В.Б., Летягин А.А. и др.;  под 

редакцией И.В. Душиной – М.: Дрофа, 2007. – 507 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Марасов А. Н. Методика преподавания биология: учеб. пособие.  - Ульяновск: 

УлГПУ, 2005. - 88 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа:  http://ulspu.ru) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ: 

1. Спирина Е.В. Решение трудных задач по биологии. «Молекулярная биология» и 

«Генетика»: Практическое пособие. М., Издательство: АРКТИ, 2011. 80 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/76556)            2. Обух  Г.Г. Методика 

обучения географии: [учеб. пособие для геогр. спец. вузов] / Г. Г. Обух. - Минск : 

Университетское, 2001. - 184,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Волкова П.И. Педагогическая практика. Методические рекомендации для студентов 

4-5 курсов естественно-географического факультета / П.И. Волкова. – Ульяновск, УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова. – 2007. (Библиотека УлГПУ) (Электронный ресурс. - Режим доступа:  

http://ulspu.ru) 

4. Решение трудных задач по географии: Практическое пособие. М., Издательство: 

АРКТИ, 2011. 55 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/76583) 

5. Душина И.В.  Методика и технология обучения географии. Пособие для учителей и 

студентов пед.институтов /  И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя – М. ООО 

«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2004. – 203 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Сухова Т. С. Урок биологии: технология развивающего обучения. - М. : Вентана-

Граф, 2001. - 111 с. 

7. Методические рекомендации по биологии / сост. В. Д. Глебова; науч. ред.: Т.Ф. 

Есенкова, В. В. Зарубина. - Ульяновск : ИПКПРО, 2005. - 99 с. 
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