I. Общая характеристика программы

1.1.

Цели реализации программы

•
подготовка слушателей программы к преподаванию в средних школах,
колледжах, лицеях и других общеобразовательных и внеобразовательных
учреждениях;
•
комплексная психолого-педагогическая, информационно-технологическая и
методическая подготовка слушателей программы к организации образовательного
процесса, внеурочной работы в области среднего образования в соответствии с
новыми государственными стандартами;
•
программа дополняет и углубляет методико-психологическое направление
основных программ высшего образования направлений «География», «Экология и
природопользование».
1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой
квалификации (для программ профессиональной переподготовки)
Область профессиональной деятельности - преподаватели географии, экологии
средней школы, воспитатели старших групп дошкольных образовательных
учреждений, методисты-воспитатели внешкольных учебных учреждений (станции
юных натуралистов, центров развития детей, семейных клубов), педагоги Домов
творчества детей и юношества
Объекты профессиональной деятельности – детские сады, средние
общеобразовательные школы, лицеи, колледжи, МОКи (многоуровневые
общеобразовательные комплексы), УВК (учебно-воспитательные комбинаты),
специализированные школы языкового, музыкального, военно-патриотического,
спортивного направлений, и ВОСЮН и ОСХ (станции юных натуралистов и
опытников сельского хозяйства), областные и районные станции туризма, центры
развития детей, областные и районные дома творчества детей и юношества.
Виды и задачи профессиональной деятельности – преподавательская;
воспитательная; социально-педагогическая; культурно-просветительская;; научнометодическая; управленческая.
1.3. Планируемые результаты обучения
Выпускник, освоивший дополнительную программу «Преподаватель» по
направлению «География» должен:
знать:
- фундаментальные основы, основные достижения, современные проблемы и
тенденции развития соответствующей предметной и научной области; ее
взаимосвязи
с
другими
науками;
- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы
обучения и воспитания в высшей школе, психологические особенности
юношеского возраста, особенности влияния на результаты педагогической
деятельности
индивидуальных
различий
студентов;
- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и
зарубежной педагогики высшей школы, современные подходы к моделированию
педагогической
деятельности;
- правовые вопросы, связанные с функционированием системы образования;

уметь:
- излагать
предметный
материал
во
взаимосвязи
с
дисциплинами,
представленными
в
учебном
плане,
осваиваемом
студентами;
- использовать при изложении предметного материала собственные научные
достижения
в
соответствий
с
вузовской
программой;
- использовать знания как культурного наследия прошлого, так и современной
культуры в качестве средств воспитания студентов;
владеть:
- методами научных исследований в сфере основной профессиональной
подготовки, методами организации коллективной научно-исследовательской
работы;
- основами научно-методической работы в высшей школе, навыками
самостоятельной методической проработки профессионально-ориентированного
материала (трансформация, структурирование и психологически грамотное
преобразование научного знания в учебный материал и его моделирование);
- основами учебно-методической работы в высшей школе, методами и приемами
составления задач, упражнений, тестов по различным темам, систематикой
учебных и воспитательных задач; способами создания требовательнодоброжелательной обстановки образовательного процесса, разнообразными
образовательными технологиями, методами и приемами устного и письменного
изложения предметного материала;
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III. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля)
ОД.01 Педагогика и психология
1.
Цели курса:
- формирование у обучающихся общих теоретических основ научного
мировоззрения в рамках комплексной подготовки высококвалифицированных
специалистов.
- формирование выпускника, компетентного в вопросах профессиональной
педагогики как области гуманитарного, антропологического, философского знания
вообще и науки о воспитании в частности.
Задачи курса:
1) познакомить обучающихся с основными теоретическими положениями
психологической науки;
2) развить устойчивый интерес к психологии, применению полученных знаний,
умений и навыков в педагогической деятельности и обыденной жизни;
3) выработать у обучающихся потребность в самоактуализации и реализации
гуманного и творческого подхода к себе и другим людям;
4) способствовать тому, чтобы слушатели научились понимать и объяснять
особенности психологии человека, ее проявлений в действиях, поступках,
поведении людей и на этой основе эффективно взаимодействовать с ними,
психологически мыслить при анализе и оценке
человеческих действий и
поступков, при выявлении индивидуально-психологических особенностей
личности.
5).формирование у студентов системы знаний о методологии и теории
профессиональной педагогики как науки;
6) развитие профессиональной педагогической компетентности выпускника
направления «География»;
7) формирование у студентов устойчивого интереса к профессиональной
педагогической деятельности:
- изучению и обобщению практики и опыта педагогической деятельности;
- прогнозированию образования;
- внедрению результатов исследования в практику.
2.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК) –
- владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать
информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
- обладать базовыми представлениями об основах педагогики и психологии,
позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические
особенности межличностных взаимоотношений (ОК-12).
б) профессиональные (ПК)
- готовность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ПК-4);
- способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5);
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3.
Психология
Раздел 1. Предмет, задачи и методы психологии. Отрасли современной
психологии. Психология личности (4 час.)
Тема 1.1. Предмет, задачи и методы психологии. Отрасли современной
психологии (2 час.)
Объект, предмет, задачи психологии. Сущность психики и ее функции. А.Н.
Леонтьев о возникновении психики. Стадии развития психики. Теоретические и
прикладные задачи современной психологии. Теоретические и эмпирические
методы исследования. Общая, социальная, возрастная, педагогическая,
клиническая и др.
Тема 1.2. Психология личности (2 час.)
Понятие о личности, основные теории личности, структура личности; свойства
личности: темперамент, характер, способности, направленность, самосознание
личности, «Я- концепция» личности
Перечень практических работ
Номер темы

Тема 1.2

Тема 1.2

Наименование практической работы (час.)

.Понятие о темпераменте. Исследование типов темперамента.
Опросник EPI (Методика Г. Айзенка). Психологическая
характеристика темпераментов.
Понятие о характере. Структура характера. Классификация черт
характера. Акцентуации характера (Методика определения
акцентуаций характера К. Леонгарда). 3. Способности в структуре
личности.
Развитие
способностей.
Методики
изучения
креативности. 4. Понятие о направленности личности и мотивации
деятельности.
Основные
закономерности
развития
мотивационной сферы. Мотивационное поведение. (Методика
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Экслера.Методика
диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач
Т.Экслера).

Раздел 2. Психические процессы. Психология малой группы и межгрупповых
отношений и общения (4 часа)
Тема 2.1. Познавательные процессы. Эмоционально-волевые процессы(2 час.)
Ощущение,
восприятие,
мышление,
память,
воображение,
внимание,
представление. Эмоции и чувства, виды чувств, влияние эмоций и чувств на
жизнедеятельность человека; понятие воли, структура волевого действия, роль
воли в жизни человека, волевые качества личности.
Тема 2.2 Психология малой группы и межгрупповых отношений и общения.
Понятие группы в социальной психологии, понятие «малая группа», их
классификация, групповая динамика, лидерство и руководство в группе
Перечень практических работ
Номер темы

Тема 2.1.
Тема 2.2

Наименование практической работы (час.)

Ощущение, восприятие, мышление, речь, память, воображение,
внимание, представление, эмоции и чувства, воля.
Адаптация человека и функциональное состояние организма.
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Эмоциональный стресс и регуляция эмоциональных состояний.
Педагогика
Раздел 1. Педагогика профессиональной деятельности как наука. Методология и
методы педагогических исследований. Педагогический процесс как целостная
система.
Личность
как
предмет
воспитания.
Личность
педагога
в
профессиональном обучении (4 час)
Тема 1.1. Педагогика профессиональной деятельности как наука. Методология и
методы педагогических исследований. Педагогический процесс как целостная
система.
Предмет, объект, функции, задачи педагогики профессиональной деятельности.
Основные категории. История становления профессиональной педагогики.
Система педагогических наук, связь с другими науками.
Методологические и теоретические основы педагогики. Методы педагогических
исследований. Системный подход к изучению педагогических процессов.
Определение воспитания и его содержательных смыслов. Признаки, свойства и
особенности
воспитания.
Традиционное
(авторитарное)
и
личностноориентированное воспитание и образование. Личностно-ориентированная
воспитательная деятельность, ее направления и приоритеты.
Тема 1.2. Личность как предмет воспитания. Личность педагога в
профессиональном обучении.
Развитие личности, общие закономерности, факторы, влияющие на него.
Параметры и уровни развития. Возрастные особенности развития личности.
Периодизация детства, педагогическая характеристика видов детства. Полный
жизненный цикл по Э. Эриксону. Направленность личности. Профессиональная
компетентность. Профессионально важные качества. Психофизиологические
свойства личности
Перечень практических работ
Номер темы

Тема 1.2

Наименование практической работы (час.)
1. Диагностика интересов и склонностей учащихся старших классов.
2.Роль диагностики в определении стратегии профильного обучения
3. От диагностики – к модели профильного обучения.
4. Система психологического сопровождения профильного обучения.

Тема 1.2

1. Стили педагогического общения преподавателей высшей школы
2. Диагностика
личностных
и
профессиональных
качеств
преподавателя высшей школы
3. Модель преподавателя высшей школы

Раздел 2.Введение в дидактику. Образование как система и процесс. Формы
организации и методы обучения. Инновации в образовании. Университетское
образование (4 час)
Тема 2.1.
Введение в дидактику. Образование как система и процесс.
Основные категории, задачи, проблемы, принципы дидактики. Обучение как
целостная система. Функции обучения. Образование как система. Модели
образования. Содержание образования. Образование как процесс. Принципы,
сущность, структура образовательного процесса. Формирования содержания
образования.
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Тема 2.2. Формы организации и методы обучения. Инновации в образовании.
Университетское образование.
Организационные формы и системы обучения. Характеристика основных форм
учебного процесса в школе. Классно-урочная система в истории школы: ее
признаки и дальнейшее развитие. Урок как основная форма обучения. Типология,
структура уроков. Современный урок, его особенности. Построение. Объяснение
нового материала. Закрепление. Домашнее задание. Опрос. Анализ урока.
Методы обучения. Активные и интерактивные методы обучения.
Инновации в системе образования. Классификация инноваций. Национальные
образовательные модели. Международное образовательное пространство.
Инновационные тенденции в университетском образовании. Инновационные
образовательные системы.
Перечень практических работ
Номер темы

Тема 2.2

Наименование практической работы (час.)
1. Этапы развития студенческой группы и их характеристика.
2. Методы изучения сплоченности студенческой группы

Тема 2.2

1.Характеристика основных педагогических технологий.
2. Активные методы обучения.
2. Приемы и средства организации и управления педагогическим
процессом в вузе

4.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
В качестве рекомендации по организации изучения данной дисциплины следует
отметить различные формы текущего контроля проверка конспектов лекций,
тестирование, контрольные работы, защита докладов и рефератов, проведение
пробных лекций по курсам
5.
Контрольные задания
По итогам освоения дисциплины проводится аттестация в виде экзамена,
критерием оценки является пятибалльная система с элементами тестирования
Отлично
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и основных
понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; обстоятельный,
логический и грамотный ответ на экзамене; удельный вес ошибок при
контрольном тестировании – не более 10%.
Хорошо
Хорошее знание и понимании предмета, в том числе основной терминологии и
теоретических понятий; основных закономерностей и фактических данных;
грамотный ответ на экзамене без принципиальных ошибок; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – от 11 до 35%.
Удовлетворительно
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей;
существенные ошибки при изложении фактических данных; недостаточно
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аргументированный и логичный ответ на экзамене с принципиальными
ошибками; удельный вес ошибок при контрольном тестировании – от 36% до 60
%.
Неудовлетворительно
Слабое знание основной терминологии, теоретических закономерностей,
фактических данных в целом ошибочный ответ на экзамене; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – более 60%.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1.
Объект, предмет, задачи психологии. Связь психологии с другими
науками.
2.
Развитие представлений о предмете психологии.
3.
Методы психологии: основные (наблюдение и эксперимент) и
вспомогательные (опрос, тесты, проективные методы).
4.
Основные направления психологии.
5.
Понятие психики. Психика и мозг.
6.
Понятие сознания как высшей формы психического отражения и
бессознательного. Их соотношение.
7.
Понятие ощущений. Роль ощущений в жизни человека.
8.
Физиологические основы ощущений.
9.
Свойства ощущений: интенсивность, пространственная локализация,
длительность и качество ощущений.
10.
Классификация ощущений (по расположению рецептора, по контакту с
раздражителем, по органам чувств человека).
11.
Понятие восприятия. Сходство и отличие восприятия и ощущений.
12.
Свойства восприятия. Понятие о представлении.
13.
Внимание как особый психический процесс, его функции.
14.
Виды и свойства внимания.
15.
Понятие памяти.
16.
Виды памяти: по характеру запоминания, по продолжительности
сохранения, по характеру психической активности.
17.
Характеристика
процессов
запоминания,
сохранения
и
воспроизведения информации
18.
Понятие мышления. Мышление как процесс решения задач
19.
Основные мыслительные операции.
20.
Формы мыслительной деятельности.
21.
Виды мышления.
22.
Понятие речи. Связь речи и мышления.
23.
Виды речи. Функции и роль речевой деятельности.
24.
Понятие о воображении. Общее и различное в воображении и
мышлении.
25.
Виды воображения. Аналитико-синтетический характер воображения.
26.
Развитие воображения. Воображение и творчество.
27.
Эмоции и чувства, их функции и связь с потребностями личности.
28.
Формы переживания чувств.
29.
Виды чувств и их формирование.
30.
Понятие о воле и ее функциях.
31.
Понятие личности. Биологическое и социальное в структуре личности.
32.
Направленность личности.
33.
Темперамент и его психологическая характеристика.
34.
Характер. Типологии характера.
35.
Способности.
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36.
Самосознание личности.
37.
Самооценка уровень притязаний личности.
38.
Понятие о деятельности. Особенности деятельности человека.
39.
Психологическая структура деятельности
40.
Умения, навыки, привычки и их особенности
41.
Основные виды человеческой деятельности
42.
Понятие общения. Роль общения в жизни человека.
43.
Структура общения (коммуникативная, интерактивная и перцептивная
стороны общения).
44.
Понятие «группа». Признаки группы.
45.
Основные характеристики и виды групп.
46.
Параметрическая концепция развития группы Л.И. Уманского.
47.
Межгрупповые отношения.
6.
Литература
а) основная литература:
№ п/п

Источник

1

Маклаков А. Г. Общая психология : [учеб.пособие для студ. вузов и слушателей курсов психологических
дисциплин] / А. Г. Маклаков. – СПб. [и др.] : Питер, 2013. – 582 с. – (Учебник для вузов).

2

Марцинковская Т. Д. Психология : [учеб.пособие для студ. вузов] / Т. Д. Марцинковская. – М. : Академия, 2013. –
400 с. – (Высшее профессиональное образование).

Педагогика : учебник для студентов педагогических учебных заведений / В.И. Загвязинский [и др.] ; под ред. П.И.
Пидкасистого – 5-е изд., доп. И перераб. – М. :Пед. О-во России, 2008 .
Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От деятельности к личности : [учебное пособие
4
для студентов вузов, обучающихся по направлению "Психология" и педагогическим специальностям] / С.Д.
Смирнов .– 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2009 .– 393 с.
б) дополнительная литература:
3

№ п/п
3
4
5

Источник
Большой психологический словарь / Под ред. Б. Г. Мещерякова и В.П. Зинченко. – 3 изд., доп. и перераб. - СПб.:
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. – 666 с.
Гиппенрейтер, Ю.Б. Введение в общую психологию: (курс лекций) \ Ю.Б. Гиппенрейтер. – М : АСТ, 2010. - 353
с.
Майерс Д. Социальная психология: [пер. с англ.] / Дэвид Майерс. – СПб. [и др.]: Питер, 2012. – 793 с.(Мастера
психологии).

Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. - М.: ЧеРо, 2002. – 750 с.
(Хрестоматия по психологии).
Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М. – ЧеРо, 2000. - 775
7
с.(Хрестоматия по психологии).
Хьелл, Л., Зиглер, Д. Теории личности. Основные положения, исследование и применение / Л. Хьелл, Д. Зиглер.
8
– 3-е изд. - СПб.: Питер, 2011. - 606 с. (Мастера психологии).
Чалдини Р. Новейшая психологическая энциклопедия. Законы и тайны поведения человека. Психологический
9
атлас поведения человека / Роберт Чалдини, Дуглас Кенрик, Стивен Нейберг. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.
– 575 с.
в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
6

Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / Э. Берн. – М. :Директ-Медия, 2008. –
302 с. – URL:http // www. biblioclub.ru/
Изард К. Эмоции человека / К. Изард. – М. :Директ–Медия, 2008. – 954 с. – (http // www.biblioclub.ru/). Психология личности.
Тексты [Электронный ресурс]: хрестоматия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – Электрон.текстовые и граф.
дан. – М. : Говорящая книга, 2004. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – (Учебники для высшей школы) (Комфортное чтение)
(Учебники и учебные пособия). – Систем.требования: CD-плеер с поддержкой MP3 или Pentium-233 с Windows 9x-XP; CDROM; зв. карта.
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» – образовательный ресурс. – URL:http://www.biblioclub.ru.
Психология [Электронный ресурс] : Реферативный журнал: РЖ / ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 2002- . – В ЗНБ ВГУ с 2002г. –
ЭБ.— Ежемесячно.
Психология личности. Тексты [Электронный ресурс]: хрестоматия / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. –
Электрон.текстовые и граф. дан. – М. : Говорящая книга, 2004. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). – (Учебники для высшей
школы) (Комфортное чтение) (Учебники и учебные пособия). – Систем.требования: CD-плеер с поддержкой MP3 или
Pentium-233 с Windows 9x-XP; CD-ROM; зв. карта.
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Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология :Библиогр. база данных. 1981–2012гг. / ИНИОН РАН. – М.,
2013. – (CD–ROM).
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – (http://www.lib.vsu.ru/)

7.
Автор
Доцент кафедры педагогики и педагогической психологии факультета философии
и психологии Воронежского государственного университета, к.п.н., Кунаковская
Л.А.
ОД.02.1 Методика воспитательной работы
1.
Цели курса: Осуществить общетеоретическую подготовку по вопросам
внеурочной деятельности школьников и работы классного руководителя.
Формировать устойчивый интерес с профессиональной педагогической
деятельности. Выработать психолого-педагогические подходы общения и
воспитания
школьников.
Овладеть
основами
анализа,
диагностика
воспитательной работы.
Задачи курса: 1. изучить и освоить на педагогической практике формы и
направления внеклассной работы по географии. 2. Проанализировать умения и
навыки методов. Принципов, форм внеклассного воспитания и работы классного
руководителя. 3. Прибрести навыки общения со школьниками во время
педагогической практике. 4. Познакомиться с нормативно-правовой базой
документации школы, классного руководителя.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
а) общекультурные (ОК)
- владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать
информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
- обладать базовыми представлениями об основах педагогики и психологии,
позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические
особенности межличностных взаимоотношений (ОК-12).
б) профессиональные (ПК)
- готовность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ПК-4);
- способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5)
1 семестр. Раздел 1. Формы и направления внеклассной работы по географии (8
час.)
Тема 1.1. Предмет и объект задачи, направления курса: «Внеклассная работа по
географии» (2 час.)
Задачи: интерес к географии, связи школьной географии с жизнью, углубление и
расширение содержания изучаемого предмета.
Тема 1.2. Цели и содержание внеклассной работы по географии (2 час).
Научно-познавательное, историко-географическое, экологическое, экономическое,
эстетическое. Туристско-краеведческое, страноведческое направление.
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Тема 1.3. Организационные формы внеклассной работы по географии.
Кружок, экскурсия, викторина, музей, изготовление средств наглядности, создание
географического
кабинета,
организация
географических
площадок,
географической выставки.
Тема 1.4. Социально значимая направленность внеклассной работы.
Работа в школьном кабинете по озеленению школы, в заповеднике, заказнике,
планетарии, проекты по озеленению микрорайона.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №1. Семинар-опрос по теме: «Внеклассная
часа)
работа по географии, организационные формы». Доклады,
сообщения, ответы, презентации.
Тема 2 (2 Практическая работа №2. Виды внеклассной работы, подготовка и
часа)
отчет по мероприятиям: викторины, внеклассное чтение, просмотр
кинофильмов, проведение географических игр.
Раздел 2. Внеурочные формы организации обучения географии (12 час.)
Тема 2.1. Структура и содержание работы географического кружка (2час.)
Состав. Характеристика, структура, формы работы, символика и атрибутика
Тема 2.2. Организационные формы внеклассной работы.
Географические вечера, конференции, географические олимпиады.
Тема 2.3. Особенности проведения недели географии и месячника естественных
наук в школе: вечера, экскурсии, выставки, доклады, игры, походы.
Тема 2.4. Игровые методики внеклассной работы в школе и во внешкольных
учреждениях.
Игры естественные и искусственные, академические и неакадемические. Игры
имитационные; разыгрывание ролей, игровое проектирование, деловые игры,
анализ конкретных ситуаций.
Тема 2.5. Экскурсионная работа во внеклассных мероприятиях.
Подготовка, проведение, итоговая фаза экскурсии. Виды и типы экскурсий по
географии.
Тема 2.6. Организация и проведение игровых методик: КВН: брей-ринг, диспуты,
пресс-конференции.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №3. Методы проведения работы
часа)
географического кружка. Формы работы: походы, экскурсии,
огоньки, диспуты. Доклады, сообщения, ответы, групповая форма
работы.
Тема 2 (2 Методика проведения географического факультатива. Формы и
часа)
методы, структура, итоговая оценка. Подготовка в парах
презентаций авторского факультатива.
Раздел 3. Новые инновационные технологии внеурочной работы (5 часов)
Тема 3.1. Географическое общество учащихся, состав. Работа.
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Научное направление внеклассной работы. Внеурочная работа детских
научных центров (г. Воронеж, области).
Тема 3.2. Организация и работа ЦИТ (центр игровых технологий).
Проведение
выездных
летних и
круглогодичных
спортивно-туристскокраеведческих лагерей («Славяне» и т.д.).
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №5. Бригадный метод работы (5-6 человек).
часа)
Представление игровых лагерей ЦИТ (Центр игровых технологий)
2 семестр. Раздел 1. Правовые основы деятельности классного руководителя (10
час.).
Тема 1.1. Цель, объект, задачи курса «Работа классного руководителя»
Комплексный подход к воспитанию и пути его осуществления в деятельности
классного
руководителя.
Основные
разделы
деятельности
классного
руководителя.
Тема 1.2. Нормативно-правовая деятельность классного руководителя.
Права и обязанности классного руководителя. Ответственность классного
руководителя.
Научно-методические
основы
деятельности
классного
руководителя.
Тема 1.3. Общие положения организации работы школы.
Управление школой. Языкообучение. Учебный год и каникулы. Обучение больных
детей. Специальные коррекционные классы. Права и обязанности родителей,
права и обязанности учащихся, ответственность школы.
Тема 1.4. Образовательный процесс в школе, образовательные программы.
Ступени образовании и их задачи, экзамены, право на оценку знаний учащихся.
Документы образования. Дисциплина в образовательном учреждении.
Тема 1.5. Негосударственные образовательные учреждения.
Правовые основы существования негосударственных школ. Управление.
Лицензия
на
общеобразовательную
деятельность.
Аккредитация
негосударственной школы. Договор между родителями и негосударственной
школой.
Раздел 2. Формы, методы, организация и воспитание классного коллектива (10
часов).
Тема 2.1. Работа с классным коллективом.
Принципы сотрудничества классного руководителя и учащихся. Понятие и методы
изучения коллектива класса. Формы и методика организации классного часа.
Тема 2.2. Формы и методы организации воспитателя.
Многообразие методов и приемов воспитателя. Методы и приемы убеждения.
Организация жизни и деятельности учащихся. Поощрения и наказания в
воспитании школьников.
Тема 2.3. Организация и воспитание классного коллектива.
Ученический коллектив – опора классного коллектива. Основные пути и условия
создания и сплочения классного коллектива. Воспитательное воздействие
коллектива на личность.
Тема 2.4. План воспитательной работы и основные требования к нему.
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Формы планирований деятельности классного руководителя. Учет и оценка
результатов работы классного руководителя.
Тема 2.5. Методика планирования и проведения классных часов.
Тематика, оформление, формы проведения классных часов. Тематика и
классификация классных часов.
Раздел 3. Содружество классного руководителя, семьи и общественности (5
часов).
Тема 3.1. Методика работы с родителями учащихся. Функции взаимодействия
классного руководителя и родителей. Формы взаимодействия классного
руководителя и родителей.
Тема 3.2. Методика сотрудничества с педагогическим коллективом.
Организация
сотрудничества
с
педагогами,
работающими
в
классе
Взаимодействие со школьной психологической службой. Сотрудничество со
школьным библиотекарем.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №1. Семинар-опрос по теме: «Правовые
часа)
основы деятельности классного руководителя». Доклады,
сообщения. Презентации.
Тема 2 (2 Практическая работа №2. Отчет по подготовке классных часов
часа)
различной тематики. Доклады. Сообщения. Бригадная форма
работы. Презентации.
Тема 3 (3 Практическая работа №3. Семинар-опрос по темам лекции.
часа)
Ответы студентов, доклады, сообщения.
4. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
В качестве рекомендации по организации изучения данной дисциплины следует
отметить различные формы текущего контроля проверка конспектов лекций,
тестирование, контрольные работы, защита докладов и рефератов, проведение
пробных лекций по курсам.
5. Контрольные задания
6. Литература
Основная
1. Бодина Е.Н. Педагогическая ситуация / Е.Н. Бодина, А.А. Ащеулова. – М., 2002.
– 236 с.
2. Кукушкин В. С.ч Теория и методика воспитательной работы : Учеб. пособие для
студ. пед. специальностей вузов / В.С. Кукушкин .— Ростов н/Д : МарТ, 2002 .—
314c.
3. Виненко В.Г. Общие основы педагогики: учеб. пос.- М.: Дашков и К*, 2010.
4. Загвязинцев В.И. Теория обучения и воспитания: учеб. для бакалавров.- М.:
Юрайт, 2014
5. Организация деятельности классного руководителя в образовательном
учреждении Т.А. Мирошничеснко. – Волгоград ИТД «Корифей, 2008. – 96 с.
6. Фришь Г.Я. Книжка для тех, кто хочет знать о правах и обязанностях учеников и
родителей школ. – М.: Перспектива, 2007 – 98 с.
Дополнительная
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1.
Болдырев
Н.
Ич
Методика воспитательной работы в школе: Учеб.
пособие для пед. ин-тов / Н. И. Болдырев .— 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Просвещение, 1981 .— 223 с.
2. Методика воспитательной работы / Под ред. Л.И. Рувинского .— М.:
Просвещение, 1989 .— 335 с.
3. Методика воспитательной работы / Под ред. В.М. Коротова.— М.:
Просвещение, 1990 .— 175 с.
4. Методика воспитательной работы с пионерами и октябрятами : Учебное
пособие. / Под ред. В.В. Лебединского, Т.Н. Малькова .— М. : Просвещение, 1984
.— 160 с.
7. Автор – доцент кафедры социально-экономической географии и
регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского
государственного университета, к.г.н. Сушкова О.Ю.
ОД.02.2 История географии
1.
Цели и задачи курса: способствовать формированию у будущих
специалистов
основополагающих
понятий,
во-первых,
о
процессах
географического исследования поверхности Земли, то есть территориальных
географических открытий, во-вторых, об историческом формировании системы
понятий, категорий и теорий географической науки, в-третьих, об исторической
преемственности формирования самой системы географической науки и ее
национальных школах.
2.
Компетенции обучающегося,
дисциплины (модуля):

формируемые

в

результате

освоения

а) общекультурные (ОК):
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2).
- использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных задач, способность анализировать
социально-значимые проблем и процессов (ОК-5).
б) профессиональные (ПК):
- обладание способностью использовать теоретические знания на практике (ПК10).
3.
Раздел 1. География в рабовладельческом обществе и средневековье (2
часа).
Теоретические основы, истории географии. География античной Греции.
География рабовладельческого Рима. География средневекового Востока.
География средневековой Европы.
Раздел 2. Эпоха Великих географических открытий (XV в.- серединаXVII в.) (2
часа).
Открытие португальцами морского пути из Европы в Индию. Открытие и
колонизация европейцами Америки. Первое кругосветное плавание Магеллана и
поиски «Южного метрика». Поиски Северо-Западного и Северо-Восточного
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морских путей из Европы в Азию. Русские землепроходцы и колонизация
Сибири. Развитие географических идей в эпоху Великих географических открытий.
Раздел 3. Географические открытия второй половины XVII в. – XVIII в. (2 часа)
Географические открытия и исследования в континентальной России.
Географические открытия на арктическом и тихоокеанском побережьях России.
Географические открытия на Тихом океане и в Антарктиде. Географические
открытия в внутренних областях Америки. Географические открытия в зарубежной
Азии и в Америке.
Раздел 4. Основные вопросы теории географии XVII в. – XVIII в. (3 часа)
Русские морские кругосветные экспедиции. Географические открытия и
исследования на территории России и в пограничных районах. Географические
открытия и исследования Америки. Географические открытия во внутренних
районах Америки. Географические открытия во внутренних районах Австралии.
Географические открытия арктических территорий. Зарубежные географические
открытия в Антарктиде. Основные вопросы теории мировой географии первой
половины XIX в. Основные вопросы теории российской географии первой
половины XIX в. Географические открытия первой половины XIX в.
Раздел 5. Географические открытия и исследования второй половины XIX в.начала ХХ в. (4 часа)
Географические открытия и исследования в Европейской России. Географические
открытия в Сибири. Географические открытия в Средней Азии. Географические
открытия в Центральной Азии. Географические открытия во внутренних районах
Африки. Географические открытия и исследования в Америке и Австралии.
Географические открытия в Арктике. Географические открытия в Антарктике.
Общие вопросы теории мировой географии второй половины XIX в. – начала ХХ
в. Основные вопросы теории российской физической и экономической географии.
Раздел 6. Географические открытия и исследования в ХХ в. (4 часа)
Географические открытия и исследования на территории СССР. Географические
открытия и исследования в Арктике. Географические открытия и исследования в
Антарктиде. Географические открытия и исследования в Мировом океане.
Географические исследования из космоса. Основные вопросы теории мировой
географии в ХХ в. история развития отечественной физической и экономической
географии в ХХ в. система географической науки, проблемы ее развития
4.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
При изучении дисциплины особое внимание обратить на предопределенность
территориальных
географических
открытий
социально-экономической
спецификой конкретных эпох и на определенную историческую преемственность
развития географических идей и самой географической науки.
5.
Контрольные задания
Зачтено

Посещение лекций и практических занятий, удельный вес при контрольном
тестировании – не более 30%.

Незачтено

Отсутствие конспектов лекций и невыполнение практических занятий,
удельный вес ошибок при контрольном тестировании – более 30%.

6.
Литература
а) основная литература:
№ п/п

Источник

18
1

2
3

Богучарсков В.Т.История географии. Книга о путешествиях и открытиях, о развитии
географической мысли и о людях, совершавших путешествия и создававших
географию : учебное пособие для вузов / В.Т. Богучарсков ; науч. ред. Ю.П. Хрусталев
.— М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2014 .— 440 с
Голубчик М.М. История географии: Учебное пособие / М.М. Голубчик, С.П. Евдокимов,
С.П. Максимов. Смоленск, 1998.
Поросенков Ю.В. История и методология географии / Ю.В. Поросенков, Н.И.
Поросенкова.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.- 224с.

б) дополнительная литература:
№ п/п
5
6

Источник
Богучарсков В.Т. история географии: учебное пособие / В.Т. Богучарсков. – М.: ИКЦ
«Март», Ростов н/Д: издат. Центр «Март», 2004.- 448с.
Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки: Курс лекций / Ю.Г.
Саушкин.- М.:, 1976.

7.
Автор – старший преподаватель кафедры физической географии и
оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета Свиридов В.В.
ОД.03 Новые информационные технологии в учебном процессе
1.
Цели курса: Цель изучения дисциплины – овладение теоретическими
основами специальных разделов педагогической науки и приобретение навыков
использования компьютерной и другой техники в учебном процессе и
педагогической практике.
2.
Задачи курса:
1) подготовка студентов к жизни в информационном обществе;
2) сформирование у них умений пользоваться информацией в различных видах;
3) развитие навыков использования компьютеров в учебном процессе;
4) развитие навыков владения различными способами общения с помощью
информационных технологий и средств;
5) ознакомление студентов с последствиями воздействия на человека средств
массовой информации.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК) – способность и готовность к:
– использованию системы категорий и методов, необходимых для решения
типовых задач в различных областях профессиональной практики (ОК-4);
– восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного контакта
и диалога, убеждению и поддержке людей (ОК-7);
–
профессионально
профилированному
использованию
современных
информационных технологий и системы Интернет (ОК-12);
б) профессиональные (ПК) – способность и готовность к:
– реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации
индивида,
профессиональной
и
образовательной
деятельности,
функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при
различных заболеваниях (ПК-13);
– участию в учебно-методической работе в сфере среднего образования (ПК-16);
– подготовке условий для лабораторных и практических занятий, участию в их
проведении (ПК-17);
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–
использованию
дидактических приемов при реализации стандартных
коррекционных, реабилитационных и обучающих программ по оптимизации
психической деятельности человека (ПК-18);
– самообразованию на протяжении всей профессиональной жизни (ПК-19);
– просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества (ПК-20).
4.
Раздел 1. Образовательные технологии (4 часа)
Понятие образовательной технологии, ее виды. Специфические черты
образовательной технологии. Понятие новых информационных технологий, их
применение в образовании
Раздел 2. Аудиовизуальные образовательные технологии (4 часа)
Аудиовизуальные средства обучения и их функции в образовательном процессе.
Технические средства предъявления информации в обучении. Методы обучения и
особенности
использования
аудиовизуальных
средств.
Эффективность
применения аудиовизуальных средств в учебном процессе.
Раздел 3. Проблема объективности оценки результатов обучения (4 часа)
Эмпирические правила составления дидактических тестов. Разработка
дидактического теста.
Раздел 4. Технология дистанционного обучения (5 часа)
Понятие дистанционного образования. Средства и формы дистанционного
образования. Модели дистанционного обучения. Характеристика студентов и
преподавателей в дистанционном образовании.
5.

Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
Оценка «зачтено» выставляется в случае одновременного выполнения
следующих трех требований:

Зачтено

1) положительные оценки по коллоквиумам (беседа с преподавателем,
письменные ответы на вопросы, тест по разделам учебной дисциплины и
проч.), проводимым в течение изучения дисциплины, – не менее 70 %;
2) письменное выполнение всех практических заданий на положительные
оценки, успешное прохождение текущей аттестации;

Не зачтено

6.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3) наличие конспектов самостоятельно изученных тем дисциплины.
Оценка «не зачтено» выставляется в случае невыполнения хотя бы
одного из требований, предъявляемых к оценке «зачтено».

Контрольные задания
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету)
Понятие образовательной технологии, ее виды.
Специфические черты образовательной технологии.
Понятие новых информационных технологий, их применение в
образовании.
Аудиовизуальные средства обучения и их функции в образовательном
процессе.
Технические средства предъявления информации в обучении.
Методы обучения и особенности использования аудиовизуальных средств.
Эффективность применения аудиовизуальных средств в учебном процессе.
Эмпирические правила составления дидактических тестов.
Правила разработки дидактического теста.
Понятие дистанционного образования.
Средства и формы дистанционного образования.
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12
13
7.

Модели дистанционного обучения.
Характеристика студентов и преподавателей в дистанционном образовании

Литература

а) основная литература:
№ п/п
1
2
3
4

Источник
Трайнев В.А. и др. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании. / В.А. Трайнев, В.Ю.
Теплышев, И.В. Трайнев. – Дашков и К, 2013.
Несмелова М.Л. Информационные технологии в историческом образовании. Учебно-методическое пособие /
М.Л. Несмелова. – Прометей, 2012.
Кудинов Ю.И. Практикум по основам современной информатики / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко, А.Ю. Келина. –
Лань, 2011.
Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В.А. Трайнев, В.Ю.
Теплышев, И.В. Трайнев. – М. : Дашков и Ко, 2009. – 318 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п

Источник

5

Байкова Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии : Учеб. пособие /
Л.А. Байкова [и др.]. – Рязань, 1995. – 169 с.

6

Басова Н.В.Педагогика и практическая психология : учеб. пособие / Н.В. Басова. – Ростовна-Дону : Феникс, 2000. – 412 с.

8

Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М. :
AKADEMIA, 2003. – 187 c.
Коджаспирова Г.М. Технические средства обучения и методика их использования /
Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. – М. : Изд. центр «Академия», 2001. – 256 с.

9

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб.
пособие / [под ред. Е.С. Полат]. – М. : Изд. центр «Академия», 2001. – 272 с.

10

Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии : учеб.-практ. пособие / В.Ю. Питюков. –
М. : Тандем : Роспедагентство , 1997. – 173 с.

11

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии : учеб. пособие для пед. вузов и
ин-тов повышения квалификации / Г.К. Селевко. – М. : Народное образование, 1998. –
255с.

7

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п
12

13

14
15
16
17

Источник
Мильситова С.В. Педагогические теории, системы и технологии / С.В. Мильситова. –
Кемерово : Изд-во КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2011. – 197 с. –
URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30018
Халяпина Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной педагогической
деятельности / Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина. – Кемерово : Изд-во КемГУ (Кемеровский
государственный
университет),
2011.
–
118
с.
–
URL:http://e.lanbook.
com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30032
Полнотекстовая база «Университетская библиотека» – образовательный ресурс. –
URL:http://www.biblioclub.ru.
Психология [Электронный ресурс] : Реферативный журнал : РЖ / ВИНИТИ. – М. :
ВИНИТИ, 2002- . – В ЗНБ ВГУ с 2002г. – ЭБ. — Ежемесячно.
Социальные и гуманитарные науки. Философия и социология : Библиогр. база данных.
1981–2012 гг. / ИНИОН РАН. – М., 2013. – (CD–ROM).
Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета.
– (http://www.lib.vsu.ru/).

8.
Автор – заведующая лабораторией геоинформатики, преподаватель
кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета
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географии, геоэкологии и
университета Смирнова А.А.

туризма

Воронежского

государственного

СД.01 История и методология географической науки
1.
Цели курса: Способствовать формированию у будущих специалистов
основополагающих понятий, категорий, теорий географии; подготовка
выпускников университетов к адекватному восприятию новых актуальных проблем
и направлений дальнейшего прогресса системы географических наук, научить их
проникновению в сущность географических процессов и явлений. Программа
базируется на представлении о том, что теория – это совокупность знаний об
объективном мире; система идей, которая отражает реальную действительность,
раскрывая те или иные ее стороны; методология – учение о знании,
охватывающее его с точки зрения объекта, отражения и выражения.
2.
Задачи курса: дать специалисту географу знания о теории и методологии
географической науки как единой научной дисциплины (общей географии), знания
основных уровней научного познания, сформировать четкие представления об
учениях, об объекте, отражении и выражении в географии.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК):
- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1).
- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-2).
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание
высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4).
- наличие навыков работы с информацией из различных источников для решения
профессиональных и социальных задач (ОК-10).
б) профессиональные (ПК):
- владение базовыми обще профессиональными теоретическими знаниями о
географии, географической оболочке (ПК-4).
- знание теоретических основ экономической и социальной географии и умения их
использовать в географических исследованиях (ПК-5).
- обладание способностью использовать теоретические знания на практике (ПК10).
- умение применять методы географических исследований для обработки,
анализа и синтеза географической информации (ПК-14).
4. Раздел 1. Теоретические основы курса.
Учебный курс в системе географического образования. Понятие методологии
науки. Понятие научной проблемы. Понятие о методологических проблемах науки.
Базовые понятия теоретической географии
Раздел 2. Объект, предмет, структура географии и ее место в системе наук.
Объект и предмет географии. Методологические проблемы исследования
взаимодействия природных и социально-экономических образований. География в
системе наук. Система географических наук.
Раздел 3. Основы процесса географического познания.
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Общие проблемы методики научного исследования.
Понятие
процесса
познания и построение программы исследования. Классификация методов науки
(методы наблюдения, эксперимент, методы обобщения, географические
открытия, географическая картина мира.
Раздел 4. Системный подход в географии.
Систематизация и классификация в географии. Географическое районирование, в
том числе физико-географическое и экономико-географическое районирование.
Системный подход и его роль в географических исследованиях. Географическая
система и ее свойства. Геоситуационная концепция
Раздел 5. Теоретическая география: сущность и важнейшие категории.
Сущность и основные направления исследований в области теоретической
географии. Теоретический компонент географического знания. Законы и
закономерности. Географическое пространство и время. Геометод и его научное
значение. Палеогеографические проблемы временных исследований геосистем.
Концепция территории, и территориальных ресурсов. Категория территориальной
организации общества. Географическое поле.
Раздел 6. Географические учения и концепции.
Географический детерминизм, индетерминизм и поссибилизм. Основы умения о
географическом положении. Геоинформационная концепция. Учение о
географической оболочке. Учение о ландшафте. Палеогеографическая
концепция. Теория «центральных мест». Диффузия инноваций. Теория «полюсов
роста» и «центров развития». Региональные исследования.
Раздел 7. Проблемы языка, моделирования и прогнозирования в географии.
Место и значение языка в науке (вербальный язык, искусственные языки, язык
географической карты). Общие положения моделирования и классификация
моделей. Сущность математико-географического моделирования и его основные
этапы. Сущность и факторы географического прогнозирования. Типология и
классификация прогнозов, этапы прогнозирования. Общие принципы и задачи
геопрогнозирования. Методы геопрогнозирования. Взаимосвязь глобальных и
региональных географических прогнозов.
Раздел 8. География и общество.
Функции географической науки. Географическая деятельность. География в
высших учебных заведениях. Географическое образование в школе. Научные
школы в географии. Важнейшие «сквозные» процессы в современной системе
географических наук. Географизация мышления на рубеже ХХ и XXI вв.
Глобализация мышления и исследование глобальных проблем. Международное
сотрудничество географов.
4.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
При изучении дисциплины особое внимание обратить на объект и предмет
географии, знать систему географических наук, понимать сущность процессов
экологизации, гуманизации и социологизации, знать географические законы и
закономерности, иметь представление о современных проблемах географии.
5.
Контрольные задания
Отлично

глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и
основных понятий; теоретических закономерностей; фактических
данных; удельный вес ошибок при контрольном опросе - не более
10%.
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Хорошо

хорошее знание и понимание предмета, в том числе основной
терминологии и теоретических понятий, грамотный ответ на
экзамене без принципиальных ошибок; удельный вес ошибок при
контрольном опросе - от 11 до 35 %

Удовлетворительно

понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей;
существенные ошибки при изложении фактического материала;
недостаточно логичный и аргументированный ответ на экзамене;
удельный вес ошибок при контрольном опросе - от 36 до 60 %.

Неудовлетворительно

Слабое
знание
основной
терминологии,
теоретических
закономерностей, фактических данных; в целом ошибочный ответ на
экзамене; удельный вес ошибок при контрольном тестировании –
более 60 %.

Примерный перечень вопросов к экзамену;
1.
Экономико-географическое районирование.
2.
Язык географической карты
3.
Системный подход и его роль в географических исследованиях.
4.
Искусственные языки в географии.
5.
Географическая система.
6.
Вербальный язык в географии.
7.
Свойства геосистем.
8.
Место и значение языка географической науки.
9.
Геоситуационная концепция.
10.
Географический детерминизм, интерминизм и поссибилизм.
11.
Сущность и основные направления исследований в области теоретической
географии.
12.
Основы учения о географическом положении.
13.
Теоретический компонент географического знания.
14.
Геоинформационная концепция.
15.
Законы и закономерности в географии.
16.
Учение о географической оболочке.
17.
История взглядов на пространство и время.
18.
Учение о ландшафте.
19.
Географическое пространство и время.
20.
Палеогеографическая концепция.
21.
Геометод и его общенаучное знание.
22.
Теория центральных мест.
23.
палеогеографические проблемы временных исследований геосистемы.
24.
Диффузия нововведений (инноваций).
25.
Эргодическая теорема и ее применение в географии.
26.
Теория «полюсов роста» и «центров развития».
27.
Концепция территориальной организации общества.
28.
Региональные исследования
29.
Понятие «методология науки», «научная проблема», «методологические
проблемы науки»
30.
Международное сотрудничество географов
6.

Литература

а) основная литература:
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№ п/п

Источник

Голубчик М.М. Теория и методология географической науки: учебное пособие / М.М.
Голубчик, С.П. Евдокимов, Г.Н. Максимов, А.М. Носонов.- М.: Гуманитар. Изд. центр
ВЛАДОС, 2005.- 463с.
Поросенков Ю.В. История и методология географии / Ю.В. Поросенков, Н.И.
2
Поросенкова.- Воронеж: Изд-во ВГУ, 1991.- 224с.
б) дополнительная литература:
1

№ п/п
3
4
5
6

Источник
Максаковский Г.Н. Географическая культура: Учебное пособие / Г.Н. Максаковский.М.:, 1998
Саушкин Ю.Г. История и методология географической науки: Курс лекций / Ю.Г.
Саушкин.- М.:, 1976.
Шарыгин М.Д. Методология географической науки: Учебное пособие / М.Д.
Шарыгин. – Пермь, 1998.
Голубчик М.М. История географии: Учебное пособие / М.М. Голубчик, С.П.
Евдокимов, С.П. Максимов. Смоленск, 1998.

7.
Автор – старший преподаватель кафедры физической географии и
оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета Свиридов В.В.
СД.02 Методика преподавания географии
1.
Цели курса: выработать у обучающихся представления
о методах,
приемах, средствах, обучения, особенностях преподавания современной
программы по географии в средней школе, дать основные знания о методике
проведения современного урока географии и видах уроков.
Задачи курса: познакомить обучающих с вопросами теории и методики
географического образования, научить проводить комплексный анализ оценки
урока географии, комплексный анализ оценки урока географии, исследовать
психолого-педагогические элементы обучения географии, проводить типологию
методов и средств наглядности в обучении географии, изучать и использовать
современные средства преподавания.
2.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК)___ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4_ОК-12 ОК-13
б) профессиональные (ПК)__ПК-8 ПК-4 ПК-6 ПК-7_ПК-10_
3.
Раздел 1. Основы теории и методики
преподавания школьной
географии (4 час.)
Тема 1.1. Предмет и проблемы методики преподавания географии (2 час.)
Методика преподавания географии как наука. Исследователи методики
преподавания в России и За рубежом XVII - XX столетий. Объект, задачи курса.
Тема 1.2. Психолого-педагогические основы обучения географии (2 час.)
Психолого-педагогические концепции и теории обучения географии. Принцип
единства сознания деятельности. А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн. Соотношение
между обучением и развитием Л.С. Выгодский. Психологическая концепция
учения в обучении географии. Н.А. Менчинская и Д.Н. Богоявленский. Вклад в
теорию Д.Д. Давыдова и Д.Б. Ельконина. Дидактическая теория процесса
обучения И.Я. Лернера.
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Перечень практических работ
Номер темы

Тема 1.2

Тема 2.2

Наименование лабораторной работы (час.)

Выполнение элементов практических работ по курсам географии.
Практическая работа №1 «Физико-географическая характеристика
территории». Ответы на вопросы семинарского занятия.
Подготовка дополнительных сообщений по периодическим
журналам, литературным источникам интернета, знакомство с
журналом «География в школе». Подготовка отчета по
практической работе №1 с творческим заданием – Кроссвордом
Практическая работа №2. Методика проведения географических
экскурсий по курсам географии. Отчет по практической работе №2
(групповая работа по 2-3 человека авторские экскурсии по
физической географии 6 класса – осенняя и весенняя, по
физической географии материков и океанов 7 класса – весенняя,
по физической географии России 8 класс – краеведческая
экскурсия
на территории памятника природы, по курсу
экономическая и социальная России 10 класс на предприятия
специализации 9 класса). Отчет по практической работе №2

Раздел 2. Содержание школьной географии, система средств обучения.
Системы современных средств обучения (6час.)
Тема 2.1. Цели и содержание географического образования в школе.
Основные положения, определяющие
обучение географии в школе. Цели
обучения географии в средней школе. Разработка содержания географического
образования. Краткая характеристика примерной программы по географии.
Тема 2.2. Усвоение содержания школьной географии. Формирование
географических понятий, умений, навыков.
Элементы содержания школьной географии. Знания, умения, навыки, опыт
творческой деятельности, эмоционально-ценностное отношение к миру.
Формирование и усвоение географических понятий, причинно-следственных
связей,
географических
закономерностей,
представлений.
Изучение
географических фактов.
Тема 2.3 Методы и средств обучения географии. Проблемное обучение.
Объяснительно-иллюстративный метод обучения, репродуктивный метод, научнопоисковый метод, Метод проблемного изложения. Классификация средств
обучения географии по С.Г. Шаповаленко: вербально-информационные средства
обучения, технические и наглядные средства обучения.
Перечень практических работ
Номер темы

Тема 2.1

Тема

Наименование лабораторной работы (час.)

Методика работы с физико-географическими ученическими
картами и контурными картами с 6- 8 класс. Выполнение
элемен6тов практических работ и творческих заданий по
школьному атласу и контурной карте. Работа в парах, отчет по
работе.
2.1- Занятие-семинар по тематике пройденных лекций.
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2.3
Тема 2.3

Отработка элементов урока географии с применением методов
обучения географии. Групповая игра-тренинг.

Раздел 3. Методы обучения географии, урок географии, методика изучения
ключевых вопросов географии (7 час.)
Тема 3.1 Урок географии, система уроков географии.
Определение урока. Отличия классического от современного урока. Формы
организации учебной деятельности на уроках географии. Этапы подготовки и
проведения урока.
Тема 3.2 Типы уроков географии.
Классификация типов урока географии по дидактической цели: комбинированный
урок, урок изучения нового материала, урок проверки и контроля знания и умения,
урок обобщающего повторения и закрепления усвоенного. Классификация типов
урока по характеру познавательной деятельности : проблемный и непроблемный
урок.
Тема 3.3 Современные тенденции в преподавании географии.
Новые формы, средства обучения. Игровые методики проведения урока.
Тестирование в течение урока по блоковым темам, контрольная, подготовка и
написание ЕГЭ.
Тема 3.4 Инновационные подходы в преподавания географии.
Использование интерактивных форм в преподавании географии. Уроки-зачеты.
Уроки-коллоквиумы. Уроки-экскурсии. Уроки-диспуты. Уроки-конференции.
Перечень практических работ
Тема 3.1.
Тема 3.2.
Тема 3.3.

Занятие-семинар
по теме «Типология уроков географии».
Отработка элементов опроса, объяснения в обучающихся группах.
Семинар-конференция, доклады, сообщения, обсуждения по
темам пройденных лекций
Методика работы с техническими средствами обучения,
компьютеризация процесса обучения. Учебные игры, программы

4. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной
программы - В качестве рекомендации
по организации изучения данной
дисциплины следует отметить различные формы текущего контроля проверка
конспектов лекций, тестирование, контрольные работы, защита докладов и
рефератов, проведение пробных лекций по курсам
5.
Контрольные задания
По итогам освоения дисциплины проводится аттестация в виде экзамена,
критерием оценки является пятибалльная система с элементами тестирования
1.
Отлично
Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и основных
понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; обстоятельный,
логический и грамотный ответ на экзамене; удельный вес ошибок при
контрольном тестировании – не более 10%.
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2.
Хорошо
Хорошее знание и понимании предмета, в том числе основной терминологии и
теоретических понятий; основных закономерностей и фактических данных;
грамотный ответ на экзамене без принципиальных ошибок; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – от 11 до 35%.
3.
Удовлетворительно
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей;
существенные ошибки при изложении фактических данных; недостаточно
аргументированный и логичный ответ на экзамене с принципиальными ошибками;
удельный вес ошибок при контрольном тестировании – от 36% до 60 %.
4.
Неудовлетворительно
Слабое знание основной терминологии, теоретических закономерностей,
фактических данных в целом ошибочный ответ на экзамене; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – более 60%.
Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Предмет, объект исследования и задачи методики преподавания географии.
2. Структура работы с географической картой, атласом и контурной картой.
3. Проблемы методики обучения географии.
4. Структура работы с географической картой. Атласом и контурной картой.
5. Методы
в методике обучения географии, теоретические подходы
исследования
системно-структурный,
типологический,
исторический,
моделирования.
6. Особенности и разновидности опросов на уроках географии.
7. Эмпирические методы исследования в методике преподавания географии.
Изучение практике: наблюдение процесса обучения, анкетирование учителей,
учащихся, родителей.
8. Типология уроков географии, структура построения уроков.
9. Эмпирические методы исследования: изучение практикм школьной
документации, письменные проверочные работы. Рейтинг или метод экспертов.
10. Структура урока географии, этапы проведения урока, особенности урока в
странах Запада.
11. Эмпирический метод: педагогический эксперимент – естественный и
лабораторный.
12. Виды коллективной работы на уроках географии, оценка качества урока,
подготовка к уроку.
13. Психолого-педагогические основы обучения географии: принцип единства
сознания и деятельности А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна.
14. Формы организации учебной деятельности на уроках географии.
15. Психолого-педагогические основы обучения географии; соотношение между
обучением и развитие Л.С. Выготского.
16. Урок географии. Тенденции развития современного урока географии.
17. Психологические концепции учения в обучении географии Н.А. Менчинского и
Д.Н. Богоявленского.
18. Методика работы в кабинете географии и на географической площадке
школы.
19. принцип содержательного обучения В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконика.
20. Технические средства обучения географии, работа с ними, ЭВМ в обучении
географии, работа со статистическими показателями.
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21. Концепции общего развития в начальном обучении Л.В. Занков,
концепция целостного обучения П.Я. Гальперин и н.Ф. Талызиной.
22. Формирование умения работы с картами, наглядные средства обучения и
работы с ними.
23. Дидактические теории процесса обучения и.Я. Лернера и М.Н. Скаткина.
24. Работа с географической картой, классификация учебных географических
карт, содержание картографических знаний в школьной географии.
25. Цели обучения географии в школе.
26. Система работы с учебником географии, характеристика учебников
географии. Организация работы с учебниками географии.
27. Содержание географического образования – сложная научная проблема,
базовое содержание образования по географии. Пути сочетания научности и
доступности учебного материала.
28. Система средств обучения географии по С.Г. Шаповаленко.
29. Общая характеристика промерной программы по географии.
30. Формирование опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного
отношения к миру.
31. Гуманизация школьной географии и интеграция физико-географических
знаний – сквозные направления школьной географии.
32. Формирование географических умений и навыков.
33. Экологизация и экономизация географического образования – сквозные
направления школьной географии.
34. Формирвоание географических представлений.
35. Элементы содержания школьной географии: знания, умения и навыки, опыт
творческой деятельности, опыт эмоционально-целостного отношения к миру.
36. Усвоение знаний о географических закономерностях.
37. Элементы содержания школьной географии, система школьных знаний:
обобщенные, методологические, инструктивные, информационно-описательные.
38. Усвоение причинно0следственных связей.
39. Школьные курсы географии в странах Запада. Подходы к изучению
географии за рубежом: интегрированные курсы, сочетание интегрированных
программ с систематическими курсами, систематические курсы географии.
40. Усвоение содержания школьной географии, формирование и усвоение
географических понятий. Путь индукции к дедукции.
41. Методы обучения географии. Классификация методов обучения географов.
42. Главные понятия проблемного обучения, этапы решения проблемы.
43. Характеристика
объяснительно-иллюстративного
метода
обучения
географии.
44. Выбор методов и приемов в обучении географии.
45. характеристика репродуктивного метода изучения географии.
46. Методы обучения географии.
47. Характеристика проблемного метода обучения.
48. Виды проблемных заданий по географии.
49. Характеристика частично-поискового метода, исследовательского метода.
50. Характеристика исследовательского метода.
6.

Литература

а) основная литература:
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№ п/п
1
2
3
4
5

Источник
Григорович Л.А. Педагогика и психология: учебное пособие для студентов вузов/ Л.А.
Григорович , Т.Д. Марцинковская. - М.: Гардарики, 2006. - 475 с.
Максаковский В. П. Преподавание географии в зарубежной школе/ В.П. Максаковский. –
М.: ВЛАДОС, 2001. - 362 с.
Методика преподавания географии: учебно-методическое пособие для вузов/
Воронеж.гос.ун-т; сост. О.Ю. Сушкова. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2009. - 33 с.
Панчешникова Л.М. Преподавание географии в средних школах Англии/ Л.М.
Панчешникова, Ин-т общего и политех. Образования. - М.: Изд-во Ак. Пед. наук РСФСР,
1963. – 103 с.
Подпасый И.П. Педагогика : учебник / И.П. Подласый. - М.: Высш. Образование, 2006. 540 с.

б) дополнительная литература:
№ п/п
1

2

3
4
5
6

Источник
Даринский А.В. Методика преподавания географии : Учебное пособие для студ.
Геогр.спец. пед ин-в/ А.В. Даринский. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: просвещение, 1975 –
368 с.
Ефимова А.А. Методика преподавания физической географии частей света 6 класс/
А.А. Ефимова, В.А. Коринская; Акад. Пед.наук. РСФСР, ИН-т методов обучения. - М.:
Изд-во АПН РСФСР, 1957 – 24 2с.
Кузнецов М.В. Методика преподавания географии: Методические указания для
студентов заочников геогр. Факультетов университетов/М.В. Кузнецов. И.Т.
Твердохлебов. – М.: Изд-во МГУ, 1989 – 79 с
Методология географии: теория, практика, преподавание. – М.: Изд-во МГУ, 1986 – 145 с.
Панчешникова Л.М. Методика изучения причинно-следственных связей в курсе
экономической географии зарубежных стран / Л.М. Панчешникова; Акад. Пед. наук
СССР, науч.-исслед. Ин-т содреж. И методов обучения. - М. 1971 – 61 с.
Половинкин А.А. Методика преподавания физической географии: учебное пособие для
географических фак. Пед. ин-в/ А.А. Половинкин. – 3-е изд. – М.: Учпедгиз, 1953 – 350 с.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
1
2
3
4

Источник
www.edu.ru
www.school.edu.ru
www.humanities.edu.ru
www.lib.vsu.ru

7.
Автор – доцент кафедры социально-экономической
регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма
государственного университета, к.г.н. Сушкова О.Ю.

географии и
Воронежского

СД.02.2 Методика преподавания информатики
1.
Цели и задачи курса: создать необходимую основу для использования
студентами современных средств вычислительной техники; ознакомить студентов
с основами современных информационных технологий, тенденциями их развития.
Обучение студентов возможностям, приемам и методам профессионального
использования пакетов прикладных программ, основам алгоритмизации, основам
логики и логическим основам компьютера, проведению анализа полученных
результатов. Получение студентами навыков применения современных
информационных систем для решения различных профессиональных задач. В
процессе обучения студенты получают навыки использования различных
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источников
информации
как
во внутреннем, так и в международном
информационном пространстве, а также наглядно убеждаются в эффективности
компьютерных методов решения сформулированных задач
2.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК). Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);
владением базовыми знаниями в области информатики и современных
геоинформационных технологий, навыками использования программных средств
и работы в компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать
ресурсы сети Интернет, владением ГИС-технологиями (ОК-9);
способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-15);
владением основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-16).
б) профессиональные (ПК.) Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
общенаучными компетенциями:
владением информационными технологиями и методами обработки, анализа и
синтеза географической информации (ПК-23).
3. Раздел 1. Общие теоретические основы информатики. Технические и
программные средства реализации информационных процессов (2 часа).
Основные понятия и методы теории информатики и кодирования. Системы
счисления. Архитектура компьютера: центральный процессор, оперативная
память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память,
устройства ввода/вывода). Аппаратные и программные средства, оценка
производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ. Иерархия
программных средств: BIOS, операционная система, прикладные программы,
интерфейсы, стандарты. Общая характеристика операционных систем ПК.
Раздел 2. Алгоритмизация и технологии программирования (3 часа)
Алгоритм и его свойства. Блок-схема алгоритма. Базовые алгоритмы. Системы
программирования. Языки программирования высокого уровня. Эволюция и
классификация
языков
программирования.
Основные
понятия
языков
программирования. Объектно-ориентированное программирование. Структуры и
типы данных языка программирования.
Раздел 3. Основы работы с прикладными программами общего назначения (4
часа)
Основы использования прикладных программ общего назначения: текстовых
редакторов, электронных таблиц, систем управления базами данных (СУБД)
Раздел 4. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Защита информации в сетях (4
часа)
Локальные и глобальные сети ЭВМ, основные характеристики и тенденции
развития. Архитектура, аппаратура, сетевые протоколы, интерфейс пользователя.
Работа в глобальной сети Internet, использование электронной почты, методов
доступа FTP, WWW и др. Работа с WWW браузерами (MS Internet Explorer).
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Основы
защиты
информации. Информационная безопасность (ИБ) и
ее составляющие. Угрозы безопасности информации и их классификация
Раздел 5. Компьютерная графика (3 часа).
Виды компьютерной графики: растровая графика, векторная графика.
Представление графических данных. Графические редакторы.
Раздел 6. Логические основы ЭВМ (3 часа)
Алгебра логики. Основные законы логики. Логические элементы компьютера
3.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
использование электронных учебников;
поддержка лекционных занятий мультимедийными презентациями с помощью
проекционного оборудования.
4.

Контрольные задания
Перечень примерных вопросов для зачета
1.
Информатика, информационные процессы, информационные технологии,
информация.
2.
Сообщения, данные, сигнал, атрибутивные свойства информации, показатели качества
информации, формы представления информации.
3.
Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.

4.
5.
6.
7.

Двоичная система счисления и ее применение в вычислительной технике.
Устройство компьютера: основные устройства и периферия.
Внешняя память компьютера. Носители информации.
Устройство системного блока.

8.

Устройства ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики.

9.

История развития ЭВМ.

10.

Аппаратные компоненты и программные средства компьютера.

11.
Программное обеспечение компьютера.
12.
Системное программное обеспечение.
13.
Прикладное программное обеспечение.
14.
Файловая структура.
15.
Состав пакета Microsoft Office.
16.
Технологии обработки текстовой информации.
17.
Электронные таблицы, назначение и основные функции.
18.
Система управления базами данных (СУБД). Назначение и основные
функции.
19.
Средства электронных презентаций.
20.
Основы алгебры логики.
21.
Логические основы компьютера.
22.
Логические функции и их преобразования.
23.
Функциональные узлы в процессорах регистры, сумматоры и др.
24.
Вычислительные сети (определение, какие бывают, возможности).
25.
Определение Интернета и способы подключения.
26.
Принципы организации и основные топологии вычислительных сетей.
27.
Сервис WWW (Web – страница, язык HTML, браузер).
28.
Доменная система имен, протоколы передачи данных.
29.
Электронная почта.
30.
Компьютерные вирусы: определение и классификация.
31.
Классификация антивирусных программ.
32.
Глобальная сеть Интернет и ее сервисы.
33.
Поисковые системы в интернете.
34.
Защита информации в локальных и глобальных компьютерных сетях
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35.
36.

Методы и технологии
моделирования.
Технологии обработки графической информации.

5.

Литература

а) основная литература:

№ п/п
1
2

Источник
Практикум по информационным технологиям / под ред. В.С. Тикунова, С.А. Куролапа. –
Воронеж: Воронежский государственный университет, 2008 – 266 с.
Симонович Сергей Витальевич. Информатика базовый курс. – СПб., Изд-во Питер, 2010. –
639 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п
1

Источник
Основы геоинформатики в 2 кн. Учебное пособие для студ. вузов / под ред. В.С. Тикунова
– М.:Издательский центр «Академия», 2004 – 352 с. – кн.1.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
№ п/п
1

2
3

Источник
Лабораторный практикум по компьютерной графике (на примере графических редакторов
CorelDRAW 12 и PHOTOSHOP CS2) учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т;
сост.: А.А. Смирнова, Ю.М. Фетисов .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 30 с.
Эффективная работа с Microsoft Office : учебно-методическое пособие для вузов / Воронеж. гос. унт; сост. : А.А. Смирнова,. Ю.М. Фетисов .— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008 .— 36 с. : ил .— Библиогр.: с.36
.— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m08-154.pdf>.
Лабораторный практикум по информатике учебно-методическое пособие / Воронеж. гос. ун-т, сост.:
Смирнова А.А., Фетисов Ю.М – Воронеж, ИПЦ ВГУ, 2011. - 59 с.

6.
Автор – заведующая лабораторией геоинформатики, преподаватель
кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета
географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета
Смирнова А.А.
СД.03 Научные основы школьного курса географии
7.
Цели курса: Осуществить общетеоретическую подготовку слушателей по
вопросам научной составляющей школьных уроков; развивать устойчивый
интерес к современным исследованиям в области географии и смежных наук;
научить применять научные знания в содержании проблемных уроков географии.
8.
Задачи курса: 1. Выработать умение анализировать основные научные
направления исследования и применять их в течении урока-географии. 2.
Приобрести знания, теории, концепции и гипотезы в школьной географии с
последующим их применением на уроке географии. 3. Способствовать изучением
научности школьной географии формированию географического мышления
учащихся. 4. Развивать умение изучать систему географических наук в школьной
географии опираясь на различные формы наглядности.
9.
Компетенции обучающегося,
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК)

формируемые

в

результате

освоения

33
владеть
культурой
мышления, воспринимать,
обобщать,
анализировать информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
- обладать базовыми представлениями об основах педагогики и психологии,
позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические
особенности межличностных взаимоотношений (ОК-12).
б) профессиональные (ПК)
- готовность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ПК-4);
- способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5)
10.
Раздел 1. Географическая культура и школьное образование (10 час.)
Тема 1.1. Особенности формирования географического мышления (2 час.)
Традиционные и современные подходы. История формирования российских школ
и программ.
Тема 1.2. Типология системы методов школьной географии (2 час.)
Научные методики, группировка методов, общегеографические методы, методы
физической, социально-географической географии.
Тема 1.3. Особенности формирования географического мышления.
Сущность и структура понятия. Традиционные подходы, современные подходы.
Тема 1.4. Язык школьной географии.
Общие подходы, язык географической науки, язык понятий, терминов,
представлений, фактов, цифр и дат, язык географических названий.
Тема 1.5. «Карта – альфа и омега географии».
Географическая карта и работа с ней. Типология
географических карт.
Содержание картографических знаний в школьной географии. Формирование
умений работать с географическими картами.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №1. Школьная программа по географии.
часа)
Современные
учебно-методические
комплексы.
Умение
использовать программы в учебной работе, оценивать
соответствие ее содержания требованиями стандарта. Знание
вариативных программ и учебников.
Тема 2 (2 Практическая работа №2. Планирование работы учителя
часа)
географии. Ознакомление с вариантами планирования учителем
своей деятельности и их личностная оценка. Фрагменты учебного
кино: «Урок географии, презентации учебных практик».
Тема 3 (2 Практическая
работа
№3.
Использование
на
уроках
часа)
аудиовизуальных
средств
обучения. Приобретение опыта
разработки заданий для учащихся к фильму в целом и его
отдельным фрагментам.
Тема 4 (2 Практическая работа №4 Семинар-опрос. Ответы на вопросы
часа)
лекций,
доклады,
сообщения,
презентации,
отчеты
по
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практическим работам. Представление элементов планирования
работы, классификация технических средств обучения.
Тема 5 (2 Практическая работа №5. Работа с картой на уроках географии.
часа)
Системное представление о содержании картографических
знаний в школьных курсах географии, использование на уроках
различных приемов работы с картами.
Раздел 2. Теоретические основы формирования географической культуры (8
час.)
Тема 2.1. Особенности формирования географической картины мира (2 час.)
Общенаучная картина мира, естественно-научная картина мира.
Тема 2.2. Дифференциация и интеграция в географическом образовании.
Интеграционный потенциал, внутренняя интеграция, внешняя интеграция.
Тема 2.3. Комплексная система географических наук.
Проблемы общей структуры. Физическая география, социально-экономическая
география (общественная). Картография. Страноведения. Стыковые научные
дисциплины. Научные школы в географии.
Тема 2.4. Формы организации учебной деятельности школьников на уроках
географии. Фронтальная форма. Индивидуальная форма, коллективная форма
работы.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №7. Компьютер в обучении географии.
часа)
Знание особенностей использования компьютерных обучающих
программ (КОП) на уроках
географии. Написание сценария
микропрограммы по одной из тем географии.
Тема 2 (2 Практическая работа №8. Урок-семинар по темам лекций.
часа)
Подготовка докладов, сообщений, отчет по пройденным
практическим работам
Тема 3 (2 Практическая работа №9. Глубокая характеристика смежных с
часа)
географией наук. Подготовка групповых сообщений, докладов.
Представление в форме докладов, сообщений, презентаций
научных школ в географии.
Тема 4 (2 Практическая
работа
№9.
Семинар-практика.
Отработка
часа)
различных форм организации урока географии, представление
элементов работы, тренингов. Бригадная работа, групповая,
индивидуальная, тестирование, карточки-задания, работа по
карте.
Раздел 3. Научные основы школьной географии: учения, теории, концепции,
гипотезы (8 час.)
Тема 3.1. Характеристика общенаучных учений в географии.
Их роль и место в системе школьной географии. Учение о природопользовании,
учение о мировом океане, учение о почвах, учение о биосфере и ноосфере,
эволюционное учение, учение о лесе, об очагах культурных растений.
Тема 3.2. Характеристика общегеографических и физико-географических учений.
Их роль и место в системе школьных знаний. Учение об геоэкологии, учение о
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конструктивной географии, учение о географической
среде.
Учение
о
географической оболочке, учение о географической зональности, учение о
природном комплексе, учение о географическом ландшафте.
Тема 3.3. Комплексная характеристика учений социально-экономической
географии. Об экономико-географическом положении, о ТПК (территориальнопроизводственном комплексе). Учение в картографии, учение о карте. Отражение
их в школьных учебниках.
Тема 3.4. Характеристика научных теорий в школьной географии. Общенаучные
теории и их характеристика: теория прогнозирования, теория устойчивого
развития, теория географических оценок, теория географии природного
техногенного риска.
Тема 3.5. Характеристика теории физической и экономической географии; теория
литосферных плит, теория размещения производительных сил, теория
экономического районирования, теория мирового хозяйства, теория урбанизации,
теория центральных мест.
Тема 3.6. Комплексная характеристика научных концепций в школьной географии:
концепция
геотехнических
систем,
мониторинга
окружающей
среды.
Географической экспертизы, поляризованного ландшафта, природно-ресурсного
потенциала, ресурсных циклов, «экологического императива», ЭПЦ, «полюсов
роста», единой системы расселения.
Тема 3.7. Система научных гипотез и их использование в школьной географии:
космогоническая гипотеза О.Ю. Шмидта, дрейфа материков «парникового
эффекта», «мирового города - Ойкуменополиса».
Тема 3.8. Сквозные направления в содержании школьной географии.
Особенности гуманизации, социологизации, экологизации, экономизации
школьной географии.
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №10. Подготовка докладов. Сообщений.
часа)
Отдельных ответов, видеосюжетов по теме: «Характеристика
общенаучных учений в географии»
Тема 2 (2 Практическая работа №11. Общегеографические учения. Учение о
часа)
географической среде – Элизе Реклю, Л.И. Мечников, Г.В.
Плеханов, Э.Б. Алаев. Учение о геосистемах – А.Г. Исаченко,
акад. В.М. Котляков, В.С. Жекулин, С.Б. Лавров, А.Г. Исаченко,
учение о геоэкологии, учение о конструктивной географии.
Доклады, сообщения.
Тема 3 (2 Практическая работа №12. Семинар-опрос. Учения в физической и
часа)
экономической географии. Ученые, которые внесли вклад в
становление этих учений. Групповая форма работы. Опрос и
защита проектов.
Тема 4 (2 Практическая работа №13. Характеристика учений в картографии
часа)
– К.А. Салищев (учение о географической карте), учение о
природно-очаговых заболеваниях, учение о биогеоценозе (В.Н.
Сукачев), учение о геохимии ландшафта (Б.Б. Полынов),
отдельные доклады, сообщения, презентации слушателей.
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Тема 5 (2 Практическая работа №14. Общенаучные теории в школьной
часа)
географии. Доклады, сообщения слушателей, работа в группах по
2 человека. Теория географического детерминизма, теория
устойчивого развития, теория районной планировки.
Тема 6 (2 Практическая работа №15. Занятие0семинар. Теории физической
часа)
и социально-экономической географии. Подготовка докладов,
сообщений, презентаций по темам; теории сельскохозяйтсвенного
штандорта,
теория
штандорта
промышленности,
теория
экономического районирования.
Тема 7 (2 Практическая работа №16. Семинар-опрос по темам лекций.
часа)
Ответы слушателей. Доклады и сообщения по теориям
картографии и смежных наук: теория геоизображения, теория
демографического перехода, теория геополитики и т.д.
Тема 8 (2 Практическая работа №17. Комплексная характеристика системы
часа)
концепций и гипотез в разных географических направлениях.
Подготовка и ответы слушателей, доклады, сообщения,
презентации. Гипотезы: космические гипотезы, гипотезы дрейфа
материков. Гипотеза стабилизации численности населения Земли.
11. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
В качестве рекомендации по организации изучения данной дисциплины следует
отметить различные формы текущего контроля проверка конспектов лекций,
тестирование, контрольные работы, защита докладов и рефератов, проведение
пробных лекций по курсам
12. Контрольные задания
По итогам освоения дисциплины проводится аттестация в виде экзамена,
критерием оценки является пятибалльная система с элементами тестирования
5.

Отлично

Глубокое знание и понимание предмета, в том числе терминологии и основных
понятий; теоретических закономерностей; фактических данных; обстоятельный,
логический и грамотный ответ на экзамене; удельный вес ошибок при
контрольном тестировании – не более 10%.
6.
Хорошо
Хорошее знание и понимании предмета, в том числе основной терминологии и
теоретических понятий; основных закономерностей и фактических данных;
грамотный ответ на экзамене без принципиальных ошибок; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – от 11 до 35%.
7.
Удовлетворительно
Понимание в целом терминологии и теоретических закономерностей;
существенные ошибки при изложении фактических данных; недостаточно
аргументированный и логичный ответ на экзамене с принципиальными ошибками;
удельный вес ошибок при контрольном тестировании – от 36% до 60 %.
8.
Неудовлетворительно
Слабое знание основной терминологии, теоретических закономерностей,
фактических данных в целом ошибочный ответ на экзамене; удельный вес ошибок
при контрольном тестировании – более 60%.
Примерный перечень вопросов к экзамену:
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1.
Современный этап перестройки
школы и школьного образования.
Современная концепция школьного образования.
2.
Культурологический подход в школьной географии.
3.
Место географии в учебном плане школы. Изменения в структуре школьной
географии.
4.
Комплекс учебно-методических пособий и учебников и их характеристика.
5.
Повышение методического уровня в школьной географии.
6.
Формирование географического мышления.
7.
Сущность, структура географического мышления, традиционный и
современный подходы.
8.
Группа методов научной географии. Общегеографические методы.
9.
Научные методы физической и социально-экономической географии.
10.
Язык школьной географии, язык понятий, терминов, представлений.
11.
Язык географической науки, фактов, цифр., дат и географических названий.
12.
зык географической карты, методика работы с картой, виды и типы работы.
13.
Формирование научной географической картины мира.
14.
Дифференциация и интеграция в географии.
15.
Сквозные направления в школьной географии.
16.
Характеристика системы смежных с географией наук, проблемы общей
структуры.
17.
Характеристика физической географии.
18.
Характеристика социально-экономической (общественной) географии.
19.
Система картографических наук, страноведение.
20.
Характеристика стыковых научных дисциплин.
21.
Научные школы в географии.
22.
Законы и закономерности в школьной географии.
23.
Характеристика общенаучных учений и их место в школьной географии.
24.
Общегеографические учения в школьной географии.
25.
Учения физической географии, их характеристика в школьных учебниках 6,
7, 8 классов.
26.
Учения в школьных учебниках социально-экономической географии 9,10,11
классов, их научность.
27.
учения в школьных курсах географии, картографии и пограничных наук.
28.
Иерархия научных теорий в школьной программе. Общенаучные теории.
29.
Общегеографические теории и их характеристика в учебниках школы.
30.
Характеристика теорий физической географии, их использование в
преподавании уроков в школе. Учебные пособия.
31.
Характеристика теорий социально-экономической географии. Система
учебников.
32.
Использование в практике школьного урока теорий картографии и
пограничных наук.
33.
Характеристика общегеографических и физико-географических концепций,
их использование в школьной географии.
34.
Концепции природопользования, система школьных разделов и учебные
пособия.
35.
Концепции социально-экономической географии, использование учебников.
36.
Концепции картографии и пограничных наук.
37.
Гипотезы в школьной географии.
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13. Литература
Основная

1.
Мердешева Е.В. научные основы школьного курса географии / Е.В.
Мердешева, Учебно-методический комплекс для студентов, обучающихся по
специальности 020401 "География" и 050103 "География". - Горно-Алтайск: РИО
ГАГУ, 2011. - 69 с.
2.
Временный
государственный
общеобразовательный
стандарт.
Образовательная область «Земля». // География в школе № 6, 1993.
3.
География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6 – 11 кл. –
М.: Дрофа, 2012. 256 с.
4.
Максаковский В.П. Научные основы школьной географии. - М.:
Просвещение, 1982. – 96 с.
5.
Проект государственного образовательного стандарта. Учительская газета
№ 44, 9 ноября 1993.
6.
Сборник разноуровневых программ. VI – X классы. География.
Составители: Елховская Л.И., Сиротин В.И. – М.: Просвещение, 1996. - 188 с.
Дополнительная

1. Баринова И.И. География России. Природа. 8 класс.: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 288 с.
2. География России. Учебник для 8-9 классов общеобразовательных
учреждений./ Под ред. В.П. Дронова. В 2-х книгах. Кн. 1.: Природа, население,
хозяйство. 8 класс. – М.: Дрофа, 2001. – 272 с.
3. География. Землеведение. Учебник для 6 класса общеобразовательных
учреждений. / О.А. Климанов, М.Н. Белов, Э.В. Ким и др. / Под ред. О. А.
Климановой. – М.:Дрофа, 2004. – 240 с.
4. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Экономическая и социальная география мира. 10
кл. – М.: Провещение, 1991. – 272 с.
5. Герасимова Т., П., Неклюкова Н.П. География. Начальный курс..: Учебник для
6 класса общеобразовательных учреждений. 9-е изд. – М.: Дрофа, 2000. – 208 с.
6. Душина И.В. География. Наш дом – Земля: Материки, океаны, народы и
страны. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / И.В. Душина,
В.А. Коринская, В. А. Щенёв. 5-е изд. – М.: Дрофа, 2001.
7. Крылова О.В., Герасимова Т.П. География материков и океанов. Учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1998. – 318 с.
8. Крылова О.В.Материки и океаны. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с.
9. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира 10 класс. Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. 2-е изд. – М.: Дрофа, 1998. – 304 с.
10. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10 класс.
Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. 10-е изд. – М.:
Просвещение, 2002. – 350 с.
11. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к
учебнику «Экономическая и социальная география мира». 10 класс. – М.: Дрофа,
2003. – 288 с.
12. Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 класс.: Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. 3-е изд. – М.: Дрофа, 1997. – 256 с.
13. Раковская
Э.М.
География:
природа.
Учебник
для
8
класса
общеобразовательных учреждений. 2-е изд. М.: Просвещение, 1998.- 301 с.
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14. Сухов В.П. Физическая география.: Начальный курс. Учебник для 6 класса
общеобразовательных учреждений. 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 192 с.
14. Автор – доцент кафедры социально-экономической географии и
регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского
государственного университета, к.г.н. Сушкова О.Ю.
СД.04.2 Практикум по информатике
1.
Цели курса: овладение знаниями в области вероятностно-статистического
анализа эколого-географических данных и компьютерной обработки информации
в сфере экологии и природопользования
2.
Задачи курса: овладеть методами многофакторного математикостатистического анализа и моделирования; овладеть практическими навыками
обработки эколого-географической информации с помощью электронных таблиц
(EXCEL) и специализированных статистических пакетов (STADIA);овладеть
методами создания мультимедийных презентаций (в среде P.Point); овладеть
методами создания информационно-поисковых систем для задач мониторинга
окружающей среды.
3.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК):
•
иметь базовые знания в области информатики, владеть навыками
использования программных средств и работы в компьютерных сетях; уметь
работать
с
информацией
из
различных
источников
для
решения
профессиональных и социальных задач (ОК-6);
•
понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);
•
владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как
средством управления информацией (ОК-13);
б) профессиональные (ПК):
•
обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов
математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом
экологических наук, для обработки информации и анализа данных по экологии и
природопользованию (ПК-1).
4.
Раздел 1. Технические и программные средства обработки и анализа
эколого-географических данных (8 часов).
Технические и программные средства обработки и анализа экологогеографических данных. Вероятностно-статистический анализ в задачах
экологической оценки и мониторинга окружающей среды. Закон «нормального
распределения»
Раздел 2. Методы одномерного и многомерного вероятностно-статистического
анализа эколого-географических данных (8 часов)
Методы корреляционного анализа данных (линейная, ранговая, частная
корреляция и автокорреляция). Встроенный пакет анализа данных в EXCEL.
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Регрессионный анализ
и оценка адекватности регрессионных моделей.
Инструменты множественной регрессии в EXCEL
5.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
а) средства обучения (типовые программы, учебники и учебно-методические
пособия, наглядные пособия);
б) принципы обучения (научности, наглядности, связь теории с практикой,
развивающего обучения);
в) методы и формы обучения (лекции, лабораторные занятия и семинары,
консультации, самостоятельная работа и работа по самоконтролю знаний, метод
проблемного обучения, активизация мыслительной деятельности, интерактивные
методы и т.д.).
6.

Контрольные задания

Зачтено

Посещение лекций и практических занятий, удельный вес при
контрольном тестировании – не более 30%.

Незачтено

Отсутствие конспектов лекций и невыполнение практических
занятий, удельный вес ошибок при контрольном тестировании –
более 30%.

7.
Литература
а) основная литература:

№ п/п

Источник

1

Геоинформатика : в 2 кн. : учебник для студ. вузов, обуч. по специальностям 012500
"География",
013100
"Экология",
013400
"Природопользование",
013600
"Геоэкология", 351400 "Прикладная информатика (по областям)" / Е.Г. Капралов [и
др.] ; под ред. В.С. Тикунова .— М. : Академия, 2012.

2

Информатика : базовый курс : учебное пособие для студ. втузов / ; под ред. С.В.
Симоновича .— 2-е изд. — СПб. [и др.] : Питер , 2015 .— 639 с.

3.

Компьютерный практикум по геоинформатике (EXCEL 7.0 : Метод. указания по курсу
"Геоинформатика" для студ. 2-3 к. д/о и з/о фак. географии и геоэкологии / Воронеж.
гос.
ун-т.Каф.
геоэкологии
и
мониторинга
окружающей
среды,
Каф.
природопользования; Сост. С.А.Куролап, Ю.М.Фетисов .— Воронеж, 2010 .— 32 с.

4.

Практикум по информационным технологиям : учебное пособие для студ. вузов, обуч.
по специальностям 020802 - "Природопользование", 020804 - "Геоэкология" и по
направлению 020800 - "Экология и природопользование" / С.А. Куролап [и др.] ;
Воронеж. гос. ун-т; под ред. В.С. Тикунова, С.А. Куролапа .— Воронеж : Воронежск.
гос. ун-т, 2008 .— 265 с.

5

Статистический анализ данных : учебное пособие для студ. вузов / А.А. Халафян .—
3-е изд. — М. : Бином, 2008 .— 503 с.

б) дополнительная литература:

№ п/п

6.

Источник
Информационные технологии в экологической сфере : учебно-методическое пособие
/ Е.Н. Пасхин, Е.Е. Перчук ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации
.— М. : РАГС, 2006 .— 52 с.
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7

Математическая статистика. Компьютерный практикум : учебно-методическое
пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т; сост.: Л.Н. Баркова, С.А. Ткачева .— Воронеж :
ЛОП ВГУ, 2007 .— 47 с.

8

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике :
учебное пособие для студ. вузов / В.Е. Гмурман .— 11-е изд., перераб. — М. : Высш.
образование, 2008 .— 403 с.

в) информационные электронно-образовательные ресурсы:
№ п/п

Источник

9

Практическая работа с Microsoft Offise : Учебное пособие / Ю.М. Фетисов, А.А.
Смирнова ; Воронеж. гос. ун-т. Каф. природопользования .— Воронеж, 2003 .— 79 с. :
ил .— Библиогр.: с. 78 .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/dec03019.pdf>.

10

Компьютерный практикум по геоинформатике (EXCEL 7.0 : Метод. указания по курсу
"Геоинформатика" для студ. 2-3 к. д/о и з/о фак. географии и геоэкологии / Воронеж.
гос. ун-т.Каф. геоэкологии и мониторинга окружающей среды, Каф.
природопользования; Сост. С.А.Куролап, Ю.М.Фетисов .— Воронеж, 2001 .— 32 с. : ил.,
табл. — 4.72 .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/apr01008.pdf>.

11

Практические работы по Windows XP : учебно-методическое пособие для вузов /
Воронеж. гос. ун-т; сост.: А.А. Смирнова, Ю.М. Фетисов .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2007 .—
19
с.
—
Библиогр.:
с.19
.—
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/may07023.pdf>.

8.
Автор – заведующая лабораторией
геоинформатики, преподаватель
кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма факультета
географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета
Смирнова А.А.
СД.В.02.1.2 Основы педагогического мастерства
1.
Цели курса: выработать у обучающегося знания об истории формирования
и развития методической
мысли в России (зарубежной и отечественной),
познакомиться с современными творческими методиками преподавания урокагеографии, дать основные знания о некоторых ключевых вопросах школьной
географии.
2.
Задачи курса: познакомить обучающихся с вопросами истории развития
российского урока географии, научить использовать различные методики
обучения на уроке, исследователь сильные и слабые стороны блоковой подаче
знаний, изучать и использовать на практике базовые сквозные направления
школьной географии.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля):
а) общекультурные (ОК)
- владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать
информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
- обладать базовыми представлениями об основах педагогики и психологии,
позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические
особенности межличностных взаимоотношений (ОК-12).
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б) профессиональные (ПК)
- готовность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, анализировать социально-значимые проблемы и
процессы (ПК-4);
- способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5);
4.
Раздел 1. История формирования методической мысли в России (XVII – XX
веков) (16 час.)
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №1. Изучение истории формирования
часа)
методической мысли в России XVII – XX веках. Начальный период
преподавания географии в школах России XVII – XX веках.
Преобразования
Петра I, вклад европейских учителей в
появлении предмета географии в России (И. Гюбнер и др.). Вклад
М.В. Ломоносова в русскую географию. Вторая половина XVIII
века – Устав народных училищ в российской империи.
Тема 2 (2 Отчет по первой практической работе, работа с картами и
часа)
атласами, подготовка докладов, сообщений по пройденной
тематике. Выполнение домашнего задания и отчет по теме:
«Крупнейшие русские ученые-географы XVII – XVIII столетия».
Тема 3 (2 Практическая работа №2 типология и характеристика учебных
часа)
заведений XVIII – XIX века в России (с преподаванием географии).
Состояние школьной географии и развитие методической мысли в
XIX веке. Вклад К.Д. Ушинского, Д.Д. Семенова и др. в
формирование географии. Особенности проведения урока.
Тема 4 (2 Отчет по второй практической работе. Подготовка презентаций по
часа)
теме: «Выдающиеся методисты, учителя, географы XIX века».
Подготовка ответов по пройденным вопросам курса.
Тема 5 (2 Практическая работа №3. Школьная география и методические
часа)
искания конца XIX – начала XX века. Новые учебники и учителя –
методисты (Г.И. Иванов, С.В. Чефранов, А.А. Крубер, А.С. Барков,
С.Г. Григорьев). Особенности проведения «Игнатьевских реформ»
в школьном преподавании начала XX века.
Тема 6 (2 Отчет по третьей практической работе. Творчество и
часа)
автобиография известных методистов-географов Н. Раевского, С.
Меча, Э.Ю. Петри, С.П. Аржанова, А.П. Нечаева, В.П. Буданова.
Самостоятельная работа учащихся начала XX века. Ответы
студентов, презентации, доклады и сообщения.
Тема 7 (2 Практическая работа №4. Школьная география и развитие
часа)
методики
ее преподавания в Советском Союзе. Концепция
единой трудовой школы, вклад Д.Н. Анучина в проект
общегосударственной программы по географии, становление 3-х
базовых программ по географии (20 – 30 годы; 60 годы; 80 годы
XX века). Изменение в преподавании школьной географии на
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протяжении XX века.
Тема 8 (2 Практическая работа №5. Семинар-опрос по теме: «История
часа)
формирования методической мысли в России (XVII – XIX веков)».
Доклады, сообщения, рефераты, презентации.
Раздел 2. Методика изучения ключевых вопросов школьной географии (10 час.)
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 9 (2 Практическая работа №6. Общая характеристика ключевых
часа)
блоковых разделов знаний в школьной географии. Система
геолого-геоморфологических
знаний.
Состав,
логическая
структура геолого-геоморфологических
знаний, средства
обучения, приемы формирования. Подготовка и представление
элементов уроков (6 – 8 классы).
Тема 10 (2 Практическая работа №7. Система знаний об атмосфере и
часа)
климатах Земли. Этапы формирования климатических знаний ( с 6
по 8 классы).ь формирование знаний о географической оболочке
и ее закономерностях развития. Приемы формирования, средства
наглядности. Отработка элементов урока по географии (7 – 8
классы).
Тема 11 (2 Практическая работа №8. Некоторые ключевые вопросы
часа)
формирования знаний в курсе экономической и социальной
географии России 9 класса. Система основных понятий курса,
репродуктивные планы характеристик отраслей и экономических
районов (9 класс).
Тема 12 (2 Характеристика системы знаний разделов «Население», «Отрасли
часа)
хозяйства»,
«Страноведение»
в
курсах
социальной
и
экономической географии 9, 10, 11 классов. Отработка знаний,
умений, элементов объяснение на уроках 9 – 11 классов. Контроль
и экзаменационное тестирование.
Тема 13 (2 Практическая работа №10. Занятие – семинар по пройденным
часа)
темам. Подготовка и прослушивание докладов, сообщений,
элементов уроков, работа со средствами наглядности, аудио
видео средствами обучения на уроках географии.
Раздел 3. Глобальные сквозные направления в школьной географии (8 час.)
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 14 (2 Практическая работа №11. Экологизация, гуманитаризация,
часа)
экономизация,
компьютеризация
школьной
географии
–
неотъемлемая часть учебного процесса обучения. Идея
интеграция физико-географических, экономико-географических и
социально-географических знаний.
Тема 15 (2 Практическая
работа
№12.
Экологическое
образование
часа)
школьников при обучении географии. Цели экологического
образования, содержание геоэкологических знаний в школьных
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курсах географии, основные пути экологизации географического
образования.
Разработка
информирование
экологического
мышления, изучение региональных проблем. Отработка знаний и
умений, презентации.
Тема 16 (2 Практическая работа №13. Проведение и отработка деловых игр,
часа)
реализация межпредметных связей, работа с картой в процессе
экологическ4ого образования, работа на местности. Занятие-игра:
«презентация
экологической
тропы
своей
местности».
Инновационные методики защиты, бригадный метод работы 5-6
человек в группе.
Тема 17 (2 Практическая
работа
№14.
Экономическое
образование
часа)
школьников при обучении географии. Цели и содержание
экономического образования, система экономических знаний,
понятий, средства обучения. Представление игровых методик: 1.
«Географическое моделирование», 2. «Умение географического
проектирования», 3. Учебная игра «Геопроект». Защита работ,
презентации, доклады, сообщения, бригадный метод выполнения.
5.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
В качестве рекомендации по организации изучения данной дисциплины следует
отметить различные формы текущего контроля проверка конспектов лекций,
тестирование, защита докладов и рефератов, проведение пробных лекций по
курсам.
6.
7.

Контрольные задания
Литература

Основная литература

1. Занина Л. В. Основы педагогического мастерства: Учебное пособие для
студентов педагогических вузов / Л. В. Занина, Н. П. Меньшикова. — Ростов н/Д :
Феникс, 2013 .— 287 с. — (Учебники, учебные пособия) (Высшее образование).
2. Байкова Э.Г., Хлебосолова О.А. Педагогическое мастерство учителя
географии: практикум по методике обучения географии в школе. Учеб. Пособие
для студентов геогр. спец. высш. пед. учеб. заведений и учителей географии. –
Рязань, 2010. – 121 с.
3. Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства» для преподавателей и
студентов вузов и колледжей. – Учебное пособие. - Оренбург: РИК ГОУ ОГУ,
2014. – 230 с.
Дополнительная литература

4. Максаковсикй В.П. География. Экономическая и социальная география мира
10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждения / В.П. Максаковский. – М.:
Просвещение, 2009. – 397 с.
5. Дронов В.П. География России 9 класс / В.П. Дронов. – М.: Просвещение,
2011. - 288 c.
6. Баринова И.И. География России 8 класс / И.И. Баринова. – М.: Просвещение,
20111. – 304с.
7. Домогацких Е.М. География. Материки и океаны / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – М.: Просвещение, 2012. – 280 с.
8. Основы конструктивной географии / Под ред. И.П. Герасимова и В.С.
преображенского. – М.: просвещение, 1986.
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9. Кучер
Т.В.
Экологическое образование учащихся в обучении
географии. – М.: Просвещение, 1990.
10. Михеев М.П., Пашкаич Н.В., Родзевич Н.Н., Соловьев М.П. Охрана природы. –
М.: просвещение, 1986.
11. Родзевич Н.Н., Пашкаич Н.В. Таблицы по охране и преобразованию природы
России 8-9 классов. – М.: просвещение, 1990.
12. Родзевич Н.Н., Пашкаич Н.В. Охрана и преобразование природы. – М.:
Просвещение, 1986.
13. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии. – М.: Просвещение,
1982.
14. Панчешникова Я.М. Новые подходы к анализу содержания школьной
географии // География в школе. – 1988. - №1.
15. Баранский Н.Н. Исторический обзор учебников географии (1876 - 1934). – М.:
Географ, 1954.
16. Даринский А.В. Методика преподавания географии.- М.: Просвещение. 1975.
17. Методика обучения географии в средней школе. Я.М. Панчешникова. – М.:
Просвещение, 1983.
8.
Автор
Доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения
факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного
университета Сушкова О.Ю.
СД.В.05.2.1 Дополнительные главы методики преподавания географии
1.
Цели курса: выработать у обучающихся представление о структуре курсов
школьной географии, отработать знание и умение отдельных разделов 6,7,8,9,10
и 11 классов, познакомиться с методами, приемами, формами обучения уроков
разного типа (комбинированный, урок-лекция, урок обучающего повторения и т.д.),
отработать подходы к работе с системой методических комплексов по всем
курсам школьной географии.
2.
Задачи курса: познакомить учащихся с многообразием учебных пособий оп
базовой программе по географии, провести комплексный анализ учебников,
учебных атласов, рабочих тетрадей, контурных карт, отработать стандартные
формы тематических планирований и разных типов уроков по всему стандарту
географического образования (от 6 по 11 классы).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):
а) общекультурные (ОК)
- владеть культурой мышления, воспринимать, обобщать, анализировать
информацию, ставить цель и выбирать пути ее достижения (ОК-1);
- обладать базовыми представлениями об основах педагогики и психологии,
позволяющими освоить методики преподавания и понять психологические
особенности межличностных взаимоотношений (ОК-12).
б) профессиональные (ПК)
- готовность использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
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профессиональных задач,
анализировать социально-значимые
проблемы и процессы (ПК-4);
- способность находить организационно-управленческие решения в
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5);
4. Раздел 1. Современный этап перестройки школы и школьного образования (6
час.)
Перечень практических работ
Номер темы

Наименование практической работы (час.)

Тема 1 (2 Практическая работа №1. Культурологическая концепция
часа)
последствий школьной реформы. Этапы формирования школьной
географии XX – XXI веков. Характеристика
трех базовых
программ по географии. Место географии в учебном плане
школы.
Тема 2 (2 Практическая работа № 2. Комплексная характеристика
часа)
современных учебных
и учебно-методических комплексов.
Изменения в структуре школьной географии, школьный учебник
географии,
повышение
методического
уровня
школьной
географии.
Тема 3 (2 Занятие-семинар. Отчет по первой и второй практическим
часа)
работам. Доклады, сообщения, презентации, анализ авторских
программ, общеобразовательных программ, учебников.
Раздел 2. Комплексная характеристика
физической географии (6 – 8 классы) (28 час.)

учебно-методического

профиля

Перечень практических работ
Номер темы

Тема 4
часа)

Наименование практической работы (час.)

(2 Практическая работа №3. Характеристика учебных пособий и
структуры курса начальной географии 6 класса. Цели обучения и
структура, содержание, формирование знаний и умений,
характеристика отдельных разделов курса.
Тема 5 (2 Практическая работа №4. Занятие-семинар. Отработка элементов
часа)
уроков по курсу географии 6 класс (проведение разных типов
уроков), презентации по урокам, использование видеоматериалов.
Изучение разделов «Введение», «План и карта. Ориентирование
на местности», «Литосфера», «Гидросфера», «Атмосфера»,
«Биосфера». Изучение двух программных экскурсий. Работа в
группах по 2 человека.
Тема 6 (2 Практическая работа №5. Общая характеристика курса
часа)
физической географии материков и океанов 7 класса. Учебные
пособия, цели обучения, структура и содержание курса,
формирование знаний и умений при изучении материков, изучение
общих географических закономерностей.
Тема 7 (2 Практическая работа №6. Занятие-семинар. Отработка элементов
часа)
урока по курсу географии 7 класса (проведение комбинированных
и иг8ровых уроков – викторин, конференций, путешествий, брей-
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Тема 8 (2
часа)

Тема 9 (2
часа)

Тема 10 (2
часа)

Тема №11
(2 часа)

Тема 12 (2
часа)

Тема 13 (2
часа)

Тема 14 (2
часа)

Тест 15 (2
часа)

рингов и т.д.). Анализ системы учебных пособий 7 класса.
Бригадный метод работы, доклады, сообщения.
Практическая работа №7. Общая характеристика курса
физической географии России 9 класса. Анализ учебников,
дополнительных пособий, контурных карт, атласов. Цели,
структура, содержание курса, формирование знаний и умений в
изучении разделов «Введение», «Общие физико-географический
обзор России», «Природные комплексы России», «Рациональное
использование природных ресурсов России»,
Практическая работа №8. Занятие-семинар. Отработка элементов
урока 8 класса (урок-лекция, урок проблемного изложения и т.д.),
проведение конференций, игр, диспутов. Групповая форма
работы, подготовка и проведение с учебной группой уроков
разного типа, доклады, сообщений.
Практическая
работа
№9.
Семинар-практика.
Общая
характеристика практических работ по курсу географии 6 класса.
Отработка навыка написания элементов характеристики темы:
«Литосфера» (с использованием контурных карт). Работа в
группах по 2 человека.
Практическая
работа
№10.
Семинар-практика.
Общая
характеристика практических работ по курсу физической
географии материков и океанов 7 класса.Отработка элементов
написания практических работ с использованием школьного
атласа и контурных карт по отдельным разделам. Работа
групповым методом по 2 человека.
Практическая
работа
№11.
Семинар-практика.
Общая
характеристика практических работ по курсу физическая
географии России 8 класса. Отработка написания практических
работ. Использование журнала «География в школе». Работа в
группах по 2 человека.
Практическая работа №12. Комплексная характеристика курса:
«Географическое краеведение» 8-9 класса. Анализ учебников,
пособий,
атласов,
рабочих
тетрадей.
Характеристика
интегрированного курса «Краеведение», структура, содержание,
пособия, разработка уроков. Доклады, сообщения, презентации,
задания в форме тестов.
Практическая работа №13. Общая характеристика курса
экономической, социальной географии 9 класса «Экономическая
география России». Структура. Содержание, задачи, составные
части курса. Отработка элементов уроков, работа с атласом и
контурной картой. Подготовка переводного экзамена в форме
ЕГЭ-тестов
Практическая работа №15. Общая характеристика курса
экономической, социальной географии зарубежных стран 10 – 11
классов. Цели обучения, структура и содержание курса,
формирование знаний и умений, отработка элементов уроков,
работа с атласами и контурной картой. Переводной экзамен в
форме ЕГЭ тестов и ЕГЭ выпускного экзамена.
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Тема 16 (2 Практическая работа №15. Семинар-опрос по проеденным темам
часа)
с отработкой и проигрыванием уроков по экономической
географии России и Зарубежных стран.
Тема 17 (2 Практическая работа №16. Комплексные практические работы 9,
часа)
10, 11 классов с использованием школьных атласов и контурных
карт. Отработка элементов работ с применением бригадного
метода. Тренировочные тесты по ЕГЭ (категории А, В, С).
Доклады, сообщения, презентации.
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы
В качестве рекомендации по организации изучения данной дисциплины следует
отметить различные формы текущего контроля проверка конспектов лекций,
тестирование, защита докладов и рефератов, проведение пробных лекций по
курсам.
6. Контрольные задания
7. Литература
Основная

1.
География: сборник авторских программ для разноуровневых школ. – М.:
Просвещение, 2013 – 159 с.
2.
Методика преподавания географии : учебно-методическое пособие для
вузов / Воронеж.гос. ун-т; сост. О.Ю. Сушкова.— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2009 .— 33с.
3.
Анучин В.А. Теоретические основы географии. – М.; Мысль, 1960. – 385 с.
4.
Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии:
Избранные труды. – М: Мысль, 1980. – 255 с.
5.
Баранский Н.Н. Научные принципы географии: избранные труды. – м.:
Мысль, 1980. – 379 с.
Дополнительная

6. Алаев
Э.Б.
Социально-экономическая
география:
понятийнотерминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 589 с.
7. Баринова И.И. География России 8 класс / И.И. Баринова. – М.: Просвещение,
20111. – 304с.
8.
Даринский А. В. Методика преподавания географии : Учебное пособие для
студ.геогр.спец.пед.ин-тов / А.В. Даринский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Просвещение, 1966 .— 391с.
9.
Дидактика средней школы. Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение.
1982. – 259 с.
10. Домогацких Е.М. География. Материки и океаны / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – М.: Просвещение, 2012. – 280 с.
11. Дронов В.П. География России 9 класс / В.П. Дронов. – М.: Просвещение,
2011. - 288 c.
12. Максаковсикй В.П. География. Экономическая и социальная география мира
10 кл.: учеб.для общеобразоват. учреждения / В.П. Максаковский. – М.:
Просвещение, 2009. – 397 с.
13. Пособия по подготовке к ЕГЭ
8. Авторы
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Преподаватель кафедры физической географии
и
регионоведения
факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного
университета, учитель МБОУ СОШ №2 Жигулина Е.В.

IV. Рабочая программа педагогической практики
1.
Цели учебной / производственной практики.
Целями учебной практики являются
1. основными усилиями педагогической практики в школе является закрепление и
углубление знаний, которые приобретают слушатели в течение 1,5 лет обучения
по курсам: «Методика преподавания географии», «Методика воспитательной
работы», «Основы педагогического мастерства» и другие курсы.
2. На опыте ведения приобрести умение проводить школьный урок по географии
разного типа (комбинированный, урок-лекция и т.д.).
3. На практике в школе приобрести умение проводить с классом и в учебном
заведении внеурочную деятельность (классный час, викторина, игра и другие
мероприятия).
4. Реализовать компетенции в сфере образования, что связано с овладением
способности к использованию организационно-управленческих навыков в работе
со школьниками и социальной деятельностью (полезные творческие дела).
2.
Задачи учебной / производственной практики.
Задачами учебной практики являются
1.
Воспитание у обучающихся устойчивого интереса к профессии учителя,
потребности в педагогическом самообразовании.
2.
Закрепление, углубление методических, психолого-педагогических и
специальных знаний при работе с учебным школьным классом в момент
проведения урока и внеклассных мероприятий.
3.
Формирование и развитие у будущих учителей профессиональных умений и
навыков: научиться планировать, проводить и анализировать различные виды
учебных и внеурочных занятий, использовать наиболее эффективные методы
обучения, воспитания и развития использовать современные педагогические
технологии.
4.
Выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической
деятельности.
5.
Ознакомление с современным состоянием учебно-воспитательной работы в
школе, с передовым педагогическим опытом.
3.
Формы проведения учебной / производственной практики.
Школьные уроки. Учебные уроки, посещаемые и проводимые обучающимися
курсов в классах подшефных школ, внеурочные мероприятии по географии и
работе класса и школы.
4.
Место и время проведения учебной / производственной практики.
Время проведения педагогической практики – 10 недель. Места проведения –
учебные подшефные школы г. Воронежа – лицей №8, школа №4, МОК №2и
другие учебные заведения города.
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5.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной / производственной практики;
1. умение структурировать и проводить школьный урок по географии
закрепленного класса.
2. умение проводить уроки трех типов: комбинированный, урок-лекция, игровой
урок.
3. умение организовать и проводить разовые внеклассные мероприятии с
вверенным классом (дежурство по школе, уборка кабинета, внеклассный час,
викторина).
4. умение составить психологический портрет класса и отдельного ученика.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и
профессиональные компетенции:
1. использование психических средств обучения на уроках географии и
внеклассных мероприятиях.
2. Общение с аудиторией школьников определенной возрастной группы.
6.
Содержание учебной / производственной практики.
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 10 недель.
Технологическая составляющая педагогической практики включает в себя
несколько этапов:
1 этап – ознакомительный, продолжительность 1 неделя. В течении 1 недели
практически практикант должен: познакомиться с образовательным учреждением;
изучить учебно-программную документации; познакомиться с педагогическим и
ученическим коллективом выбранного класса; составить индивидуальный план
работы во время педагогической практики; посещать уроки по расписанию своего
класса, посетить 1 – 2 урока географии учителя-предметника; приобрести
соответствующую литературу, вести дневник студента-практиканта.
2 этап – формирующий, продолжительностью до 8 недель. Содержание этого
этапа включает полную подготовку студента к самостоятельной деятельности
педагога. В течении этого времени студент должен провести и проанализировать
от 8 до 16 уроков по предмету (географии); подготовить, провести и
проанализировать внеклассные мероприятии в классе (не менее 4); изучить
индивидуально-психологические особенности учащегося или школьной группы
(класса) в соответствии с задание; помогать учителю-предметнику (географу) и
классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий (на время
практики).
3 этап – заключительный, продолжительность 1 неделя. В течении недели
студент должен подготовить и провести открытый урок по географии (1 урок) и
внеклассное мероприятии (классный час, КВН, викторина и т.д.) с присутствием
учителя-методиста, курирующих преподавателей факультета географии,
геоэкологии и туризма воронежского госуниверситета, студентов-практикантов.
7.
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
По итогам педагогической практики практиканты готовят отчет (индивидуально, в
него входят все конспекты уроков, мероприятий, отзыв учителя-предметника,
отзыв классного руководителя с оценкой). Группами студентов разных школ
готовятся презентации о своей работе и стенгазета. В начале и в конце
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педагогической практики проводятся 2 конференции
(постановочная
и
итоговая), где обсуждаются все вопросы по педагогической практике. Итогом
работы педагогической практики является оценка, которая выставляется
практикантам, курирующими преподавателями.
8.
Методические рекомендации и пособия по реализации учебной /
производственной практики.
9.
Контрольные задания.
Примерный конспект уроков по курсу «Экономическая и социальная география
мира» Х – XI классы 68 часов.
Дата

Д/з

Тема и цели урока
Тип или
форма урока

Практическая часть

Введение.
1. Что изучает экономическая и социальная география мира;
структура учебника.

Вводный
Ознакомить учащихся со структурой курса, с источниками урок
информации,
с
особенностью
учебника;
сформировать
представление о разнообразии современного мира.

Политическая карта мира
(3 часа)
2. Многообразие стран современного мира.

Урок-лекция

Дать знания о классификации стран, показать место России в
мире; развивать умения слушать лекцию и вести записи
конспекта материала урока.
3. Государственный строй стран мира, влияние международных Урокотношений на политическую карту мира.
практикум
Дать знания о формах государственного правления и
административно-территориального устройства; расширить
знания о классификации стран мира и закрепить знания
номенклатуры.
4. Международные
геополитика.

отношения.

Политическая

география

и Урок практикум

Показать влияние международных отношений на политическую
карту мира; научить давать оценку политико-географического
положения страны; формировать умение вести дискуссию; дать
знания о политической географии и геополитике.

Составление
таблицы
“Государственный строй стран
мира”

Анализ и объяснение
особенностей современного
геополитического
геоэкономического положения
России, тенденций их
возможного развития.

География мировых природных ресурсов (5 часов)
5. Взаимодействие природы и общества.
Сформировать
понятия
«географическая
среда», Урок изучения
«природопользование».
Определить
степень
воздействия нового
человеческого фактора на состояние окружающей среды в материала
развитых и развивающихся странах. Формировать экологическое
мышление учащихся.
6. Оценка природных ресурсов. Минеральные, земельные, водные
ресурсы стран мира.
Цели: дать понятие «ресурсообеспеченность»; сформировать
представление об основных закономерностях размещения
минеральных ресурсов мира и обеспеченности стран и регионов
полезными ископаемыми; формировать умение определять по
таблицам и картам степень ресурсообес-печенности стран и
регионов мира; развивать умения и навыки работы с картами и
текстом.

Урокпрактикум

Составление
картосхемы
размещения
крупнейших
месторождений
полезных
ископаемых и районов, их
выгодных
территориальных
сочетаний
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7. Биологические, климатические, космические, рекреационные
ресурсы. Ресурсы Мирового океана.

Урокпрактикум

Формировать умение давать оценку природным ресурсам мира;
формировать представление о размещении природных ресурсов
на планете; формировать умение работать с картами, со
статистическими материалами, составлять конспекты, планы.
8. Загрязнение окружающей Среды. Рациональное
природопользование.
Ознакомить учащихся с проблемой антропогенного загрязнения
окружающей среды, источниками загрязнения атмосферы,
гидросферы, литосферы; рассмотреть три главных пути
решения проблем охраны окружающей среды.
9. Контроль и учет знаний.

Оценка
ресурсообеспеченности
отдельных стран или регионов
мира.

Обсуждение
проблемы
Урокконференция “Средиземноморье в прошлом,
настоящем
и
будущем,
ресурсы, экология” и пути ее
решения

Урок-зачет

Примерные внеклассные мероприятия:
1. Сценарий и презентация внеклассного мероприятия "Путешествие по Красной
книге"
Внеклассное мероприятие "Путешествие по Красной книге" содержит сценарий,
презентацию с иллюстративным материалом и два музыкальных файла с
записями песен. Предназначено для учащихся 6-х классов. Мероприятие можно
провести в рамках недели экологии и как классный час.Способствует
расширению знаний учащихся о видах, содержании и предназначении Красных
книг: Международной, Российской Федерации, Краснодарского края. Учащиеся
знакомятся с некоторыми видами растений и животных, занесенных в Красную
книгу.

Целевая аудитория: для 6 класса
2. Внеклассное мероприятие для учащихся 9-го класса «Геокруиз»
10. Литература.
1.
Баринова И.И. География России 8 класс / И.И. Баринова. – М.:
Просвещение, 2011. – 304с.
2.
Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие / Л. К.
Гребенкиа, Н. А. Жокина, О. В. Еремкина ; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. — 2-е
изд., испр. и доп. — Рязань, 2013. — 156 с.
3. Даринский А. В. Методика преподавания географии : Учебное пособие для
студ.геогр.спец.пед.ин-тов / А.В. Даринский .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Просвещение, 1966 .— 391с.
4. Дидактика средней школы. Под ред. М.Н. Скаткина. – М.: Просвещение. 2014.
– 259 с.
5. Домогацких Е.М. География. Материки и океаны / Е.М. Домогацких, Н.И.
Алексеевский. – М.: Просвещение, 2012. – 280 с.
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6. Дронов В.П. География России 9 класс / В.П. Дронов.
– М.:
Просвещение, 2015. - 288 c.
7. Максаковсикй В.П. География. Экономическая и социальная география мира
10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждения / В.П. Максаковский. – М.:
Просвещение, 2009. – 397 с.
8. Педагогическая практика : Программа и метод. рекомендации: Для студ. 4-5
к. фак. философии и психологии / Воронеж. гос. ун-т. Каф. психологии; Сост.: Н. И.
Вьюнова и др.; Науч. ред. Вьюнова Н. И. — Воронеж, 2001 .— 36 с.
9. Педагогическая практика: программа и методическое обеспечение : учебнометодическое пособие / Воронеж. гос. ун-т. Каф. педагогики и пед. психологии;
сост. И.Ф. Бережная [и др.] .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2004 .— 75 с.
10. Педагогическая практика в системе подготовки преподавателя в
классическом университете : городской научно-практический семинар,
[Воронеж],16 дек. 2005 / Воронеж. гос. ун-т; под ред. И.Ф. Бережной, Ю.А.
Гончаровой .— Воронеж : Воронеж. гос. ун-т, 2016 .— 150 с.
11. Симонов В.П. Урок: планирование, организация и оценка эффективности
(проблемы методологии. Теории и технологии) / В.П. Симонов – М., 2003. – 136 с.
12. Типы и структура уроков. С.В. Иванов – Воронеж – 1957 – 31с.
13. Тучкова Т.У. Урок как показатель грамотности и мастерства учителя / Т.У.
Тучкова. – М.: 2002 – 68 с.
14. Шевандрин Н.И. Социальная психология в образовании учеб. пособие. М.,
1995. С. 485—486,
15. Якиманская, И. С. Личностно ориентированное обучение в современной
школе / И. С. Якиманская. - М. : Сентябрь, 2002. – 96 с.

Автор - доцент кафедры социально-экономической географии и регионоведения
факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного
университета Сушкова О.Ю.

17

16

Преподават
ель
Старший
преподават
ель

к.г.н.,
доцент

Воронежский
государственный
университет
Воронежский
государственный
университет
Воронежский
государственный
университет

Смирнова А.А.,
преподаватель

Свиридов В.В.,
старший
преподаватель

Сушкова О.Ю.,
доцент

История географии

Новые информационные
технологии в учебном
процессе

История и методология
географической науки

Методика преподавания
географии

3

4

5

6

33

16

Старший
преподават
ель

2
Воронежский
государственный
университет

Методика воспитательной
работы

6

28

Свиридов В.В.,
старший
преподаватель

Педагогика и психология

1

33

Кунаковская Л.А.,
доцент

к.г.н.,
доцент

5

Воронежский
государственный
университет

4

Сушкова О.Ю.,
доцент

3

к.п.н.,
доцент

2

1

фамилия, имя,
отчество, должность
по штатному
расписанию

Воронежский
государственный
университет

Дисциплины (модули)

Какое
образовательное
учреждение
окончил,
специальность
(направление
подготовки)

33

16

17

16

33

28

7

20

7

7

7

20

20

8

9

основное место работы,
должность

Воронежский государственный
университет, факультет философии и
психологии, кафедра педагогики и
педагогической психологии
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
социально-экономической географии
и регионоведения
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
физической географии и оптимизации
ландшафта
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
рекреационной географии,
страноведения и туризма
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
физической географии и оптимизации
ландшафта
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
социально-экономической географии
и регионоведения

Характеристика педагогических работников
стаж педагогический
(научнопедагогической)
Ученая
работы
степень,
в т.ч.
ученое
всего
педагогическо
(почетное)
й работы
звание,
в т.ч.
квалификац
по
ионная
указан
категория
всего
ной
дисци
плине

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы

№
п/п

V.

54

10

условия
привлечен
ия к
педагогиче
ской
деятельно
сти

к.г.н.,
доцент

Воронежский
государственный
университет

Сушкова О.Ю.,
доцент

Жигулина Е.В.,
преподаватель

Практикум по информатике

Основы педагогического
мастерства

Дополнительные главы
методики преподавания
географии

10

11

12

к.г.н.

Преподават
ель

Воронежский
государственный
университет

Смирнова А.А.,
преподаватель

Воронежский
государственный
университет

Преподават
ель

Практикум по географии

Воронежский
государственный
университет

Свиридов В.В.,
старший
преподаватель

9

к.г.н.,
доцент

8

Воронежский
государственный
университет

Сушкова О.Ю.,
доцент

Научные основы школьного
курса географии

7

Преподават
ель

Смирнова А.А.,
преподаватель

Методика преподавания
информатики

Воронежский
государственный
университет
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16

33

17

17

33

17

16

33

17

17

33

17

2

20

7

7

20

7

Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
физической географии и оптимизации
ландшафта

Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
рекреационной географии,
страноведения и туризма
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
социально-экономической географии
и регионоведения
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
физической географии и оптимизации
ландшафта
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
рекреационной географии,
страноведения и туризма
Воронежский государственный
университет, факультет географии,
геоэкологии и туризма, кафедра
социально-экономической географии
и регионоведения
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VI.
Оценка
качества
освоения программы
(формы
аттестации,
оценочные и методический материалы)
Специальные курсы дополнительной программы заканчиваются зачетами и
экзаменам.
Освоение дополнительной программы завершается итоговой аттестацией (ИА).
ИА осуществляется в форме итогового экзамена по «Методике преподавания
географии» и защиты выпускной квалификационной (аттестационной) работы.
Варианты тестов и темы выпускных квалификационных работ представлены в
приложении 1.
VII.

Составители программы

Сушкова Ольга Юрьевна, к.г.н., доцент кафедры социально-экономической
географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета.
Свиридов Вадим Васильевич, старший преподаватель кафедры физической
географии и оптимизации ландшафта факультета географии, геоэкологии и
туризма Воронежского государственного университета.
Смирнова Анна Аркадьевна, заведующая лабораторией геоинформатики,
преподаватель кафедры рекреационной географии, страноведения и туризма
факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного
университета.
Жигулина Евгения Викторовна, к.г.н., преподаватель кафедры физической
географии и регионоведения факультета географии, геоэкологии и туризма
Воронежского государственного университета, учитель МБОУ СОШ №2.
Кунаковская Людмила Александровна, к.п.н., доцент кафедры педагогики и
педагогической психологии факультета философии и психологии Воронежского
государственного университета.
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Приложение 1.
Примерные варианты тестов
Контрольно-измерительный материал № _1_
Задание 1. Какова фундаментальная категория педагогической деятельности?
9.
Порядок.
3. Связь.
10.
Последовательность.
4. Преемственность.
Задание 2. Элементы содержания школьной географии?
1. Знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, опыт эмоциональноцелостного отношения к миру.
2. Факты, навыки, закономерности.
3. Знания, умения, факты, закономерности.
Задание 3. Укажите границы школьного возраста, которые соответствуют пубертатному периоду.
Подпишите его педагогическое название.
1.
11 – 15 лет –
2.
15 – 20 лет 3.
1 – 3 года –
4.
6 – 11 лет –
5.
0 – 1 год –
Задание 4. Что представляет собой понятие «система»?
1.
Сумма компонентов.
2.
Совокупность компонентов, утративших свои свойства и совокупные качества.
3.
Совокупность компонентов, приобретающих новое качество.
4.
Правильного ответа нет.
Задание 5. Подчеркнуть теоретические методы исследования в методике обучения географии:
1.
Системно-структурный подход, типологический подход, исторический подход,
математический подход, моделирование.
2.
Наблюдение процесса обучения, анкетирование учителей, учащихся, родителей,
изучение школьной документации, письменные проверочные работы, рейтинг или метод
экспертов.
3.
Естественный, лабораторный.
Задание 6. Какому типу темперамента соответствует такая характеристика типа
нервной системы: «сильный, неуравновешенный («несдержанный») тип, торможение
отстает, преобладает возбуждение»?
1.
Сангвиник.
3. Меланхолик.
2.
Флегматик.
4. Холерик.
Задание 7. Что можно отнести к методам обучения географии?
1.
Беседа, школьная лекция, исследовательский, семинар.
2.
Объяснительно-иллюстративные,
репродуктивный,
проблемного изложения.
3.
Диспут,
коллоквиум,
проблемное
изложение,
исследовательский.

частично-поисковый,
частично-поисковый,

Задание 8. Кто из современных педагогов – новаторов работал по методике ЛОК
(листы опорных конспектов)?
1.
В.Ф. Шаталов
3. С.Л. Лысенкова
2. И.П. Иванов.
4. Ш.А. Амонашвили.

Задание 9. Какой фактор влияния на личность является определяющим, если иметь в
виду их сочетание?
1.
Среда.
3. Воспитание.
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2.
Наследственность.
Правильного ответа нет.

1.
2.
3.

4.

Задание 10. Какие идеи интеграции физико-географических, экономикогеографических и социально-географических знаний положены в основу
современных действующих программ по географии?
Профориентация, комплексность обучения, практическая направленность.
Краеведческий подход, творчество, инициатива.
Гуманизация, экологизация, экономизация.

Задание 11. Какое из указанных понятий соответствует следующему определению:
«человек, познающий внешний мир и преобразующий его в соответствии с
определенными целями и интересами»?
1.
Индивид.
3. Личность.
2. Индивидуальность.
4. Субъект.
Задание 12. Укажите главные понятия проблемного обучения:
1.
Осознание проблемной ситуации, применение известных способов действия,
общие выводы.
2.
Формирование
проблемы,
применение
известных
способов
действия,
формулировка гипотезы.
3.
Проблемная ситуация, учебная проблема, проблемный вопрос, проблемная задача
или проблемное задание.
Задание 13. Какой тип урока географии является наиболее современным?
1.
Урок-лекция.
3. Урок-семинар.
2.
Урок-повторение.
4. Урок-игра.
Задание 14. В чем суть самостоятельной работы учащихся?
1.
В творческом характере знаний.
2.
В выполнении заданий эвристического характера.
3.
В самостоятельном выполнении заданий.
4.
В выполнении заданий под опосредованным руководством учителя.
Задание 15. Какие понятия из перечисленных относятся к формам работы географического
кружка?
1.
Семинарские занятия, занятия - игры.
2.
Проведение тестовых работ, коллоквиумов, диспутов, полевых игр.
3.
Внеклассное чтение, географические вечера,
конференции, географические
олимпиады, краеведческие неделя географии.
Задание 16. Какой фактор следует творчески основным для профилактики нарушений дисциплины
на уроке?
1.
Высокая требовательность учителя.
2.
Индивидуальные задания.
3.
Организация активной увлекательной деятельности учащихся на уроке.
4.
Сочетание указанных и других факторов.
Задание 17. Какая основная форма организации учебного процесса в школе?
1.
Факультатив.
3. Кружок.
2.
Урок.
4. Экскурсия.

1.
2.

Задание 18. Обозначьте пути и формы взаимосвязи методики преподавания
географии и педагогики.
Интегральные.
3. Опосредованные.
Эпизодические
4. Не связаны.

Задание 19. Система средств обучения географии.
1.
Натуральные объекты в природе, образцы горных пород, диа- и графопроекторы.
2.
Вербально-информационные средства, наглядные, технические.
3.
Учебные пособия для учащихся: учебники, книги для чтения, тетради на печатной
основе, словари, сборники заданий для самостоятельных и практических работ.
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Задание 20. Выделите основные формы внеклассной работы по географии:
1.
Экскурсия, практическая работа, конференция.
2.
Географический кружок, факультатив, географический вечер, географическое
общество.
3.
Коллоквиум, семинар, эвристическая беседа.
Задание 21. Методы урока географии. Классификация методов преподавания. (необходимо дать
письменный развернутый ответ).
Задание 22. Охарактеризовать проблемный метод в проведении уроков географии. (необходимо
дать письменный развернутый ответ).
Задание 23. Перечислить главные методы в методике обучения географии (необходимо дать
письменный развернутый ответ).
Задание 24. Дать характеристику дидактической теории процесса обучения. (необходимо дать
письменный развернутый ответ).
Задание 25. Дать характеристику школьным курсам географии в зарубежных странах. (необходимо
дать письменный развернутый ответ).

Примерные темы выпускных квалификационных работ
1.
Особенности проведения экскурсионной работы на примере Хоперского государственного
природного заповедника
2.
Экологическое воспитание учащихся старшего школьного возраста на примере памятников
природы г. Воронежа
3.
Методика проведения экскурсионно-краеведческой работы в школе (на примере МОУ
Коротоякская СОШ Острогожского района)
4.
Особенности методики преподавания Географии городов в школьном курсе экономической
географии в средней общеобразовательной школе
5.
Методическая разработка экскурсии в парки и скверы г. Воронежа с целью определения
водного режима древесных растений
6.
Экскурсоведение: разработка и методика проведения экскурсии
7.
Краеведческие экскурсии на территории музея – заповедника «Дивногорье»
8.
Новые типы уроков при изучении курса Краеведения в средней школе
9.
Геоэкологический аспект внеклассной воспитательной работы с учащимися
10.
Методика преподавания раздела Агропромышленного комплекса в курсе социальноэкономической географии 9 класса на примере Географии Воронежской области
11.
Организация школьных экскурсий по территории музея – заповедника «Дивногорье»
12.
Методика изучения сельских поседений в школьной географии (на примере Айдаровского
сельского муниципалитета Рамонского района Воронежской области)
13.
Особенности преподавания раздела «География населения» на примере Донского
сельского муниципалитета Задонского района Липецкой области в школьном курсе
«Экономическая и социальная география России» (9 класс)
14.
Экскурсия как форма организации учебной деятельности
15.
Организация краеведческих географических экскурсий по Павловскому району
Воронежской области
16.
Система краеведческих экскурсий на базе Орловского древнего городища Новоусманского
района Воронежской области
17.
Особенности проведения краеведческой экскурсии в Дивногорские ландшафты
18.
Краеведение – важнейшее направление внеклассной работы
19.
Роль полевой экологии в экологическом образовании школьников в России
20.
Виды внеклассной работы, используемые в школе
21.
Организация байдарочного похода по реке Воронеж с учащимися
22.
Экологические аспекты внеурочной работы по географии (на примере организации
школьных географических кружков)
23.
Проведение учебной производственной эколого-географической экскурсии на ОАО
«Воронежсинтиезкаучук» для учащихся 9 – 11 классов
24.
Некоторые особенности методики преподавания географии транспорта в школьном курсе
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«Экономическая география России» в 9 классе
25.
Методические особенности организации и проведения туристско-краеведческих походов на
примере Добровского биологического заказника
26.
Экологическая культура и ее формирование в рамках современной школьной программы
27.
Методика проведения школьной экскурсии на предприятие «ЦНИПР» и реку Обь
28.
Методические особенности использования географического графика – рисунка на уроках
географии
29.
Методические вопросы организации и проведения школьных географических экскурсий
для учащихся 8 – 9 классов в школах Красногвардейского района Белгородской области
30.
Основы методики преподавания экономической и социальной географии по разделу
«География рынка труда и занятости населения»
31.
Методические особенности проведения географического кружка на примере экологической
ситуации Панинского района
32.
Некоторые особенности методики преподавания раздела «Сельского хозяйства» в
школьном курсе «Социально-экономическая география России 9 класса»
33.
Экскурсия в Хреновской Бор как новый тип урока при изучении курса Краеведения в
средней школе
34.
Методика организации и проведения туристско-краеведческого мероприятия на
территории историко-археологического музея с. Костенки
35.
Особенности методики изучения машиностроения в школьных курсах географии
36.
Организация комплексной экскурсии «Кремль – сердце России»
37.
Подготовка реферата у учебно-научной конференции учащихся старших классов по теме:
«Разнообразие кустарников в скверах исторического центра г. Воронежа и их экологическая роль»
38.
Методические основы преподавания расселения городского и сельского населения в 9
классе средней школы
39.
Методические вопросы организации и проведения урока-похода для учащихся 8 – 8 классов
в школах Красногвардейского района Белгородской области
40.
Экскурсионный маршрут по г. Санкт - Петербург
41.
Экологизация географического образования на примере курса географического
краеведения
42.
Урок – экскурсия как одна из форм организации учебного процесса
43.
Методические особенности организации школьной эколого-географической экскурсии на
предприятие специализации
44.
Методика проведения уроков географии в 7 классе на примере Нижнекисляйской СОШ
45.
Экологическое воспитание младших школьников на уроках природоведения
46.
Методика организации и проведения школьных экскурсий
47.
Методика преподавания учебных экскурсий по краеведению. Растительность своего края
48.
Особенности проведения краеведческих экскурсий в окрестностях с. Сторожевое
49.
Методика проведения уроков географии по разделу «Внутренние воды России» в курсе
физической географии 8 класса
50.
Методика проведения комплексных исследований на этно-экологической тропе по
школьному краеведению
51.
Особенности школьного краеведения раздела сельского хозяйства своей области (на
примере АПК Белгородской области)
52.
Содержание и методика проведения географической экскурсии «Степные ландшафты
Воронежской области»
53.
Роль краеведения в школьной географии
54.
Методика проведения экскурсионной работы на примере предприятия пищевой
промышленности Курской области «Касторенское хлебоприемное предприятие»
55.
Урок – экскурсия как одна из форм организации учебного процесса на примере
предприятия ОАО Митрофановский РМЗ «Промавторемонт» в Кантемировском районе
Воронежской области
56.
Содержание и методика проведения географической экскурсии «Объекты рекреации
Крымского полуострова»
57.
Разработка урока на тему: «Морозоустойчивость видов – интродуцентов в скверах г.
Воронежа»
58.
Экологическое обучение и воспитание в системе школьного географического образования
59.
Особенности методики изучения транспортного предприятия в школьном курсе
«Экономическая география России» в 9 классе
60.
Организация и проведение краеведческой географической экскурсии по долине р. Живая
(Валуйский район Белгородской области)
61.
Некоторые особенности методики преподавания раздела отраслей хозяйства в школьном
курсе «Социально-экономическая география России» 9 класса

61
62.
Эколого-экскурсионная направленность в школьном краеведении
63.
Методологические особенности изучения географического краеведения на примере
заповедника Каменная степь
64.
Внеурочная работа по географии в форме географического кружка
65.
Использование игровых технологий во внеклассной работе с учащимися 9 классов по
геоэкологии
66.
Методические особенности проведения экскурсии на предприятии
67.
Методические особенности проведения уроков по курсу: «География Воронежской
области» на примере с. Пугачи Анненского района
68.
Методика преподавания краеведения в курсе школьной географии
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64

65

