
 
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История географических открытий» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Биология», очной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель курса: целью освоения дисциплины «История географических открытий» 

является формирование системных, базовых, научных знаний в области  истории 

географических открытий. 

Задачи курса:  сформировать у обучающихся системные знания основных этапов 

географических открытий, знать исторические персоналии и их роль в географических 

открытиях. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен показать 

следующие результаты обучения по дисциплине «История географических открытий» 

 
   Этап формирования 

 

 

Компетенции 

Теоретический модельный практический 

Знает умеет владеет 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-3) 

ОР-1 

 определение понятий и 

терминов в области теории 

изучаемого курса; знает 

основные этапы, 

персоналии и их 

географические открытия 

ОР-2 

 принципы толерантного 

взаимоотношения в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

ОР-3 

пользоваться 

географическими 

картами, 

статистическими и 

архивными 

данными в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

 

- 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История географических открытий» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Биология», очной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.30.2 История географических открытий). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

школьного курса «География», а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися на 1-3 курсах:  Общее землеведение, Картография с основами топографии. 

Физическая география материков и океанов. 

Результаты изучения дисциплины «История географических открытий» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: Страноведение, 

Региональные физико-географические исследования, Формирование политической карты 

мира. 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 



с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
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6 1 36 6  - 10 20 Зачет 

Итого: 1 36 6  - 10 20 Зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

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

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Лекцио

нные 

занятия 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборат

орные 

занятия 

Самост

оятель-

ная 

работа 

6 семестр  

Тема 1.  Введение. Периодизация истории 

географических открытий. 
2 - 2 5 

Тема 2. Эпоха Великих географических 

открытий. 
2 - 4 5 

Тема 3. История географического открытия и 

исследования Евразии. 
1 - 2 5 

Тема 4. История географического открытия и 

исследования Антарктиды и Арктики. 
1 - 2 5 

Итого по 6 семестру 6 - 10 20 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1.Введение. Периодизация истории географических открытий. 

 Введение. Цели и задачи курса. Рекомендуемая литература. Этапы географических 

открытий, их характеристика. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

  

Тема 2.Эпоха Великих географических открытий. 

Португальские, испанские и голландские открытия. Плавание Колумба, Васко де Гама, 

Ф.Магеллана и др. Открытия в Атлантике, в Западной Африке, в Америке. Поиск пути в 

Китай и « Южной неведомой земли». Русские землепроходцы и их открытия. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

 



Тема 3.История географического открытия и исследования Евразии. 

Обзор основных путешествий и открытий на континенте и акваториях. Результаты 

экспедиционных исследований. 

 Интерактивная форма: эссе 

 

 Тема 4. История географического открытия и исследования Антарктиды и 

Арктики. 

Обзор основных путешествий и открытий на континенте и акваториях. Результаты 

экспедиционных исследований. 

 Интерактивная форма: минивыступления. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

 

Примерный перечень вопросов (минивыступлений) для самостоятельной работы. 

1.Русские географические открытия в допетровские времена. 

2.Академические экспедиции 1768-1774гг. 

3.Исследование Курильских и Алеутских островов. 

4.Путешествия и открытия в океанах. 

5.Исследование на юге Дальнего Востока. 

6.Первые русские кругосветные плавания. 

7. Открытия хеттов в Западной Азии. 

  8. Хараппанцы: открытие Индийского субконтинента и океана. 

  9. Открытия древних народов Южной Европы. 

 10. Первооткрыватели и исследователи Атлантики. 

 11. Первые походы русских в Западную Сибирь. 

 12. Европейские путешественники  по Азии 7-15вв. 

 13. Экспедиционная деятельность Русского географического общества. 

 14. География нового времени. Космические открытия 20-21вв. 

 15. Международные программы физико-географических исследований. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. Последствия Великих географических открытий 

2. Значение Великих географических открытий во всемирной истории 

3. Великие географические открытия и великие путешественники 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самосто-

ятельной работы обучающихся 

Анисимова Е.Ю., Бураков С.О., Канцерова И.Е. Общая экономическая и социальная 

география: – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 61 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 



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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

Знать Уметь 

ПК-3 

способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития, 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

Теоретический 

(знать) 
основы обучения и 

воспитания;особенности 

влияния занятий  географией 

на формирование личности 

обучающегося;особенности 

влияния различных 

социальных институтов на 

формирование личности; 

особенности формирования 

детского 

коллектива;возрастную 

педагогику и психологию; 

 социальную и коррекционную 

педагогику 

ОР-1 

 определение 

понятий и терминов 

в области теории 

изучаемого курса; 

знает основные 

этапы, персоналии 

и их 

географические 

открытия 

ОР-2 

 принципы 

толерантного 

взаимоотношения в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 

Модельный 

(уметь) 
осуществлять воспитательный 

процесс в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования; анализировать 

факторы формирования 

личности;осуществлять 

планирование и реализацию 

воспитательного процесса в 

учебной и внеучебной 

деятельности; уметь 

эффективно использовать 

методы воспитания при 

построении педагогического 

 

ОР-3 

пользоваться 

географическими 

картами, 

статистическими и 

архивными 

данными в учебной 

и внеучебной 

деятельности 
 
 



процесса с различными 

категориями обучающихся 
 

 

Практический 

(владеть) 
навыками осуществления 

образовательно-

воспитательного процесса с 

различными категориями 

обучающихся; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

 

  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

1  

Введение. Периодизация 

истории географических 

открытий. 

 

ОС-1 

 Дискуссия 
+   

2  

История географического 

открытия и исследования 

Евразии. 

ОС-2 

Эссе 
  + 

3  

Эпоха Великих 

географических 

открытий. 

ОС-3 

 Круглый стол 
  + 

4  

История географического 

открытия и исследования 

Антарктиды и Арктики. 

ОС-4 

Минивыступление 
   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-5 

зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, 

минивыступления по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Дискуссия 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 



Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и 

синтеза 

Теоретический 

(знать) 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме 

2 

Умение отвечать на вопросы 2 

Всего: 12 

 

ОС-2  Эссе на заданную тематику 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Модельный 

(уметь) 

2 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата при написании эссе 

2 

Логика изложения и 

последовательность эссе 

4 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

2 

Аргументированность ответов 2 

Всего: 12 

 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

2 

Композиционное построение 

выступления 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

4 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых 

источников 

2 

Всего: 12 

 

ОС-4 Минивыступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования Шкала оценивания 



компетенций (максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, 

соответствие теме. 

Теоретический 

(знать) 

Модельный (уметь) 

Практический 

(владеть) 

5 

Грамотность речи, логика 

высказывания. 

5 

Убедительность аргументации, 

умение отвечать на вопросы. 

2 

Всего:  12 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает основные 

теоретические разделы изучаемого 

курса 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Обучающийся умеет в процессе 

обучения использовать 

географические карты 

Теоретический 

(знать) 
11-20 

Обучающийся владеет методикой 

воспитания в образовательной среде, 

методами научного описания 

Модельный (уметь) 21-32 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Какие выделяют основные этапы в истории развития географических открытий? 

2. Географические открытия в древнейших рабовладельческих государствах: Древней 

Греции и Риме. 

3. Каковы особенности средневековых исследований и открытий? 

4. Каков вклад русских путешественников в сокровищницу Великих географических 

открытий? 

5. Назовите основные итоги Первой и Второй Камчатской экспедиций. 

6. Вспомните основные достижения отрядов Академической экспедиции 1768-1774гг. 

7. Чем отличались основные плавания в морях и океанах в 18в., их цели и результаты? 

8. Вклад английских мореплавателей в географию. 

9. Назовите основные морские экспедиции Франции и их результаты. 

10. Какие территориальные открытия были совершены в Северной Америке, Африке, и на 

других материках? 

11. Каковы итоги  высокоширотных экспедиций русских путешественников? Назови ее 

участников. 

12. Назовите основные исследования южной части Дальнего Востока, Урала, Алтая и в 



других регионах России. 

13.Что вы знаете об отечественных путешественниках в дальние страны (19в.)? 

14. Какие территории Австралии стали известными к середине 19в.? С именами каких 

путешественников они связаны? 

15. Кем, и с исследований каких территорий была начата история экспедиционной 

деятельности Русского географического общества? 

16. С именами каких  выдающихся путешественников связаны географические открытия в 

Средней и Центральной Азии? 

17. Кто из русских путешественников принимал участие в исследованиях Африки и 

других континентах? 

18. Как изменились карты Арктики? 

19. Как изменились карты Арктики и территории Советского Союза за время 

исследований советских учёных? Какие новые географические объекты были открыты и 

изучены? 

20. Каков вклад отечественных экспедиций в изучение Мирового океана и его дна? 

21. Вспомните об основных научных достижениях отечественных полярников в изучении 

Антарктики? 

22. Как развивалась в течение 20 в. экспедиционная деятельность в полярных широтах 

Северной Америки? 

23. Как изменились знания в 20 веке о глубоководных зонах Мирового океана, о развитии 

тектонических процессов в земной коре? 

24. Какие страны приняли участие в экспедициях на ледовый континент в период МГГ и в 

последующие десятилетия? Каковы их результаты? 

 

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

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Дискуссия Постановка проблемных вопросов по темам 

изучаемого курса 

Содержание 

разделов (тем) 

дисциплины 

2. Эссе Эссе – сочинение небольшого объема, 

написанное в свободной, индивидуально-

авторской манере изложения. Тематика эссе 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две неделиВоценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы эмме 

3. Минивыступление 

(устное сообщение) 

Доклад (устное сообщение) - продукт 

самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

Темы докладов 



представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. Регламент – 3-5 

мин. на выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 6 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1.  Посещение лекций 1 3 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 5 

3.  Работа на занятии 12 60 

4.  Зачет 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  

Посеще-

ние лек-

ций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на 

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Зачет 

6 семестр 

Разбаллов-

ка по ви-

дам работ 

3 х 1=3 

балла 

5 х 1=5 

баллов 

12х 5=60 бал-

лов 

32 бал-

лов 

Суммар-

ный макс. 

балл 

3 балла 

max 
5 баллов max 60 баллов max 

200 

баллов 

max 



 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История географических открытий», 

трудоёмкость которой составляет  1 ЗЕ и изучается во 6 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (1 ЗЕ) 

Зачтено Более 30 

Не зачтено  30 и менее  

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

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

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 224 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com /catalog.php?bookinfo=481546]. 

Богучарсков В. Т. История географии [Текст] : учеб. пособие для вузов. - Москва : 

Академический проект, 2006. - 558,[1] с. : ил. - (Gaudeamus) (Фундаментальный учебник). 

- Список лит.: с. 535-554. - ISBN 5-8291-0681-7 : 476.50. 

Згурская, М. П. Загадки истории. Географические открытия / М.П. Згурская; А.Н. Корсун; 

Н.Е. Лавриненко. - Харьков : Фолио, 2011. - 378 с. - (Загадки истории). - ISBN 978-966-03-

5628-3. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226510 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основы гуманитарной географии: Учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 364 с. с [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com 

/catalog.php?bookinfo=472154]. 

Известные и неизвестные открытия XX века: сб. статей: Научное / Под ред. Юрьева Т.С. - 

СПб:СПбГУ, 2016. - 188 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com 

/catalog.php?bookinfo=941015]. 

Надеждин, Н. Я. Энциклопедия географических открытий / Н.Я. Надеждин. - Москва : 

Издательский дом «Звонница-МГ», 2008. - 528 с. - (Эрудит). - ISBN 978-5-88093-166-8. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137603 

Новая Российяская Энциклопедия: Том 17 (2): Франц- Цзин / под ред. В.И. Данилов-

Данильян, А.Д. Некипелов. — М. : Энциклопедия, ИНФРА-М, 2016. — 496 

с[Электронный ресурс; Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=648410] 

 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

 

Интернет-ресурсы   

1. Важнейшие события в истории географии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html 

2. История географических открытий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://geoman.ru/books/c0007_1.shtml 

3. Они открывали Землю [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://i.geo-site.ru/node/6 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 
 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок Количество 

http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://www.garshin.ru/travel/geo-chrono.html
http://geoman.ru/books/c0007_1.shtml
http://i.geo-site.ru/node/6


использования пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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

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

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

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

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

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

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

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

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

к преподавателю за консультацией. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. 

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

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

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 



предварительно согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

 

Примерный план практических занятий 

 

Практическая работа № 1. Введение в дисциплину «История развития 

географических открытий». 

 Цель работы: Выделить основные этапы в истории развития географических 

открытий 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по теме практической работы 

Повторить лекционный материал по теме «Периодизация истории географических 

открытий.» 

Содержание работы: 

Изучить географические открытия в древнейших рабовладельческих государствах: 

Древней Греции и Риме. 

Подготовиться к круглому столу по вопросу «Особенности средневековых исследований и 

открытий». 

 Форма представления отчета: 

Проводится «круглый стол» согласно тематике практического занятия. 

 

 Практическая работа № 2. Эпоха Великих географических открытий (часть 1). 

 Цель работы: изучить историю Великих географических открытий 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по теме практической работы 

 Содержание работы: 

Изучить результаты Великих географических открытий 

Подготовится к дискуссии (круглый стол) по темам: 

- Португальские, испанские и голландские открытия. 

- Плавание Колумба, Васко де Гама, Ф.Магеллана 

 Форма представления отчета: 

Проводится «круглый стол» согласно тематике практического занятия. 

 

 Практическая работа № 3. Эпоха Великих географических открытий (часть 2). 

 Цель работы: изучить историю географических открытий Северной Америки 

 Рекомендации к самостоятельной работе 

Проработать материал по теме практической работы 

 Содержание работы: 

Изучить результаты Великих географических открытий 

Подготовится к дискуссии (круглый стол) по темам: 

- Великие географические открытия: новые торговые пути. 

- К берегам Северной Америки: плавание Френсиса Дрейка, Генри Гудзона. 

 Форма представления отчета: 

Проводится «круглый стол» согласно тематике практического занятия. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 



 

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4. 

Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт. 

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 
 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПОдля интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


