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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 
География 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды 
компетенции Результаты освоения 

ООП Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-1 
 

способностью принять 
современные методики и 
технологии организации 
образовательной деятельности, 
диагностики и оценивания 
качества образовательного 
процесса по различным 
образовательным программам  

Знать:  
- понятие «технология», отличие педагогической 
технологии от методики преподавания, 
классификации; 
- основные методы, технологии контроля качества 
образования, виды контрольно-измерительных 
материалов 
Уметь: 
- выбирать технологию в зависимости от целей и 
задач, решаемых в преподавании географии, и 
уровня обученности, познавательного интереса 
обучающихся к географии; 
- интегрировать современные информационные 
технологии в образовательную деятельность 
Владеть: 
- методикой использования технологии в 
преподавании географии на различных 
образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях; 
- современными методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения педагогического опыта 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Настоящая дисциплина в учебном плане относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1. 
Дисциплина «Современные тенденции в географическом образовании» 

вносит значительный вклад в формирование профессиональной компетентности 
магистров направления подготовки Педагогическое образование, 
направленность (профиль) География.  

Совместно с дисциплинами «Инновационные процессы в образовании», 
«Методика преподавания географии в высшей школе», «Концептуальный 
подходы к организации педагогической деятельности в системе высшего 
профессионального образования» и др.обеспечивает подготовку выпускников к 
деятельности преподавателя в образовательных учреждениях и формирует 
необходимые компетенции. 

Дисциплина изучается на во 2 семестре 1 года обучения в магистратуре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
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обучающихся 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 72 

академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
Всего часов Объём дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы  

В том числе в активной и интерактивной формах 6 
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 
Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация ииные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося –  
зачет 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины Об

ща
я 

тру
доё

мк
ос

ть 
(ча

сах
)  Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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аудиторные  
учебные занятия 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

1. Введение в науку. Цель, 
задачи.  

8 2  6 Устный опрос.  
2. Роль современной 

географической науки в 
решении задач страны, 
общества и природы 

10 2  8 Коллоквиум 

3. Актуальные проблемы 
современной географии 
и их освещение в 
образовательном 
процессе  

14 2  12 Сообщения 

4. Просветительская 
деятельность в области 
географии и 
географического 
образования. 

10 2  8 Сообщения 

5. Инновационные 
процессы в 
географическом 
образовании 

10 2  8 Коллоквиум 

6. Особенности 
профессионально-
личностного роста 
преподавателя 
географии. 
Профессиональное 
самосовершенствование. 

10 2  8 Коллоквиум 

7. Основные направления 
модернизации 
географического 
образования на 
современном этапе. 

10 2  8 Колоквиум 

 Зачет      
Всего за дисциплину 72 14  58  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение в науку. Цель, 

задачи.  
Введение в науку. Цель, задачи. Связь с педагогическими и 
географическими дисциплинами. Суть основных понятий. 

2 Роль современной Роль современной географической науки в решении задач 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

географической науки в 
решении задач страны, 
общества и природы 

страны, общества и природы. Достижения современной 
географической науки. Роль географии в воспитании 
патриотизма и формировании гражданской позиции 
подрастающего поколения. Значение географии в 
формировании краеведческих знаний и положительных 
чувств к малой родине и России. 

3 Актуальные проблемы 
современной географии 
и их освещение в 
образовательном 
процессе  

Актуальные проблемы современной географии и их 
освещение в образовательном процессе. Разделы географии 
и их роль в освещении современных актуальных вопросов 
современной науки. Тенденции усиления практической 
значимости географии в обществе. Географические 
олимпиады (школьные, вузовские, всероссийские, 
международные) как форма поддержки географического 
образования. 

4 Просветительская 
деятельность в области 
географии и 
географического 
образования.  

Просветительская деятельность в области географии и 
географического образования. Повышение географической 
грамотности населения. Роль РГО в формировании нового 
взгляда на географию и географическое образование в 
России.  
Профессиональные сообщества учителей географии. 

5 Инновационные 
процессы в 
географическом 
образовании 

Инновационные процессы в географическом образовании. 
Специфика внедрения инновационных процессов в 
географическом образовании. Современные технологии и 
методы географического образования. Нововведения в 
содержании и географического образования и технологиях 
обучения. 

6 Особенности 
профессионально-
личностного роста 
преподавателя 
географии. 
Профессиональное 
самосовершенствование. 

Особенности профессионально-личностного роста 
преподавателя географии. Профессиональное 
самосовершенствование. Учитель, преподаватель географии 
как субъект инноваций. Профессионально значимые и 
личностные качества педагога, необходимые для его 
профессионального роста в современном географическом 
образовании. 

7 Основные направления 
модернизации 
географического 
образования на 
современном этапе. 

Основные направления модернизации географического 
образования на современном этапе.Современные стандарты 
географического образования. ГОС и ФГОС. Региональный 
компонент географического образования как одно из 
условий реализации ФГОС. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
Касаткина Н.Э. Современные образовательные технологии в учебном процессе 
вуза: методическое пособие/ Н.Э. Касаткина и др.// отв. ред. Н.Э. Касаткина. – 
Кемерово,2011.-183с. 

 



РПД Б1.В.ОД.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Актуальные проблемы современной 
географии и их освещение в 
образовательном процессе. 
Просветительская деятельность в области 
географии и географического 
образования. 
 

ПК-1 
Знать:  
- основные методы, 
технологии контроля качества 
образования, виды 
контрольно-измерительных 
материалов 
Уметь: 
- выбирать технологию в 
зависимости от целей и задач, 
решаемых в преподавании 
географии, и уровня 
обученности, познавательного 
интереса обучающихся к 
географии; 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность 
Владеть: 
- методикой использования 
технологии в преподавании 
географии на различных 
образовательных ступенях в 
различных образовательных 
учреждениях; 
- современными методами 
сбора, обработки и 
систематизации, обобщения 
педагогического опыта 

Сообщение/ 
доклад 

2.  Введение в науку. Цель, задачи. 
Роль современной географической науки 
в решении задач страны, общества и 
природы.  
Инновационные процессы в 
географическом образовании. 
Особенности профессионально-
личностного роста преподавателя 
географии. Профессиональное 
самосовершенствование. 
Основные направления модернизации 
географического образования на 
современном этапе. 

ПК-1 
Знать:  
- понятие «технология», 
отличие педагогической 
технологии от методики 
преподавания, классификации; 
Уметь: 
- интегрировать современные 
информационные технологии в 
образовательную деятельность 
Владеть: 
- методикой использования 
технологии в преподавании 
географии на различных 
образовательных ступенях в 
различных образовательных 
учреждениях. 

Коллоквиум 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет 
 

а) примерные вопросы  зачета 
1. Введение в науку. Суть основных понятий. 
2. Достижения современной географической науки.  
3. Роль географии в воспитании патриотизма и формировании гражданской 
позиции подрастающего поколения.  
4. Значение географии в формировании краеведческих знаний и положительных 
чувств к малой родине и России. 
5. Разделы географии и их роль в освещении современных актуальных вопросов 
современной науки.  
6. Тенденции усиления практической значимости географии в обществе. 
7. Просветительская деятельность в области географии и географического 
образования. 
8. Инновационные процессы в географическом образовании.  
9. Специфика внедрения инновационных процессов в географическом 
образовании.  
10. Современные технологии и методы географического образования.  
11. Нововведения в содержании и географического образования и технологиях 
обучения. 
12. Особенности профессионально-личностного роста преподавателя географии.  
13. Учитель, преподаватель географии как субъект инноваций.  
14. Профессионально значимые и личностные качества педагога, необходимые 
для его профессионального роста в современном географическом образовании. 
15. Основные направления модернизации географического образования на 
современном этапе.  
16. Современные стандарты географического образования. ГОС и ФГОС.  
 

При оценивании ответа на устный вопрос учитывается: 
- полнота и точность ответа,  
- умение оперировать терминами,  
- иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

 
При полном соблюдении этих критериев или выполнении их не менее чем на 

60 % ставится «зачтено» за ответ на вопрос 
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6.2.2. Сообщения 
а) Примерные темы сообщений 

1. Новая политика РГО в области географии. 
2. Новые подходы эко-географического просвещения подрастающего поколения. 
3. Пути повышения статуса учителя в современной школе и в обществе, в целом 
(на примере учителя географии). 
4. «Портрет» современного учителя географии. 
5. Способы освещения новостей географической науки и продвижения 
актуальной географической информации в образовательном процессе школы и 
вуза. 
6. Школьная география на фоне российских образовательных реформ. 
7.  Географические олимпиады как форма поддержки географического 
образования. 
8. Качество географического образования и будущее России. 
 
б) критерии оценивания компетенций: 

 В качестве основных критериев оценки студенческого доклада выступают: 
а) соответствие содержания заявленной теме (1 балл); 
б) актуальность, новизна и значимость темы (1 балл); 
в) четкая постановка цели и задач исследования (1 балл); 
г) аргументированность и логичность изложения (1 балл); 
д) научная новизна и достоверность полученных результатов (1 балл); 
е) свободное владение материалом (1 балл); 
ж) состав и количество используемых источников и литературы (1 балл); 
з) культура речи, ораторское мастерство (1 балл); 
и) выдержанность регламента (1 балл). 
к) наличие и качество презентации (1 балл). 
 
в) Описание оценивания.  
Если доклад/ сообщение соответствует всем перечисленным критериям, 
ставится 10 баллов. За несоответствие критериям, снимается по 1 баллу за 
критерий, соответственно. 
Если доклад/ сообщение не соответствует семи и более критериям,  или студент 
не подготовил доклад/ сообщение, ставится «0» баллов. 
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6.2.3. Коллоквиум 
а) Примерные вопросы коллоквиума 

1. Современные тенденции в географическом образовании. Введение в науку.  
2. Роль современной географической науки в решении задач страны, общества и 
природы.  
3. Роль географического образования в развитии современной личности. 
4. Инновационные процессы в географическом образовании. 
5. Особенности профессионально-личностного роста преподавателя географии.  
6. Профессиональное самосовершенствование учителя географии в современной 
школе. 
7. Основные направления модернизации географического образования на 
современном этапе. 
8. Современные стандарты географического образования. ГОС и ФГОС.  
9. Региональный компонент географического образования как одно из условий 
реализации ФГОС. 
10. Свременные технологии и методы географического образования. 
 
б) критерии оценивания компетенций: 
 
При оценивании ответа на вопрос коллоквиума учитывается: 
полнота ответа (2 балла), 
точность ответа (2 балла),  
умение оперировать терминами (2 балла),  
умение отвечать на дополнительные вопросы (2 балла) 
иллюстрирование теоретических положений практическим материалом (2 
балла). 
 
в) описание процедуры оценивания 
Студент сдает коллоквиум в устной форме, вытягивая один вопрос из списка 
предложенных в п. 6.2.3.  
При полном соблюдении выше перечисленных критериев студент набирает 10 
баллов, за каждый не полностью выполненный критерий снимается 1 балл, за 
невыполненный критерий, снимается 2  балла.  

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. 
Зачет ставится с учетом успешности сдачи студентом коллоквиума и сообщения, 
учитывается посещение лекций и активная работа в течение семестра: 

 
Вид деятельности Максимальный 

балл 
Количество Комментарий 

Доклад 10 2  
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(сообщение) 
Коллоквиум 10 1  
Лекции 2 14  
Семестровая работа 22 2  

 
Максимальный текущий балл – 70 Максимальный аттестационный балл - 30 

  В случае, если студент  отсутствовал на коллоквиуме или не сдал его на 
положительную оценку, он  отвечает на устный вопрос из предложенного 
перечня примерных вопросов к зачету (пункт 6.2.3). 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Громкова, М.Т. Андрагогика: теория и практика образования взрослых : 
учебное пособие [Электронный ресурс]/М.Т. Громкова. - М.: Юнити-Дана, 2012. 
- 497 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115183(22.05.2014). 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность : учебное пособие / 
А.В. Федоров. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 343 с. - ISBN 978-5-4458-3384-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Макарова, Н.С. Трансформация дидактики высшей школы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2012. — 180 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3750  

2. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное 
обучение [Текст] : учеб.пособие / Н. В. Матяш. - М. : Академия , 2011. - 141 с. 

3. Федяев, Д.М. Проблема универсального в профессиональном 
образовании / Д.М. Федяев, Л.В. Федяева. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2011. - 
136 с. - ISBN 978-5-9765-1220-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93448 (28.11.2014). 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
1. Журнал «География»// http://geo.1september.ru/ -2014 [Электронный ресурс] 

/ режим доступа»// http://geo.1september.ru/index.php/. 
2. Русское географическое общество//http://www.rgo.ru/[Электронный 

ресурс]/ режим доступа//http://www.rgo.ru. 
3. Виртуальный кабинет географии// http://geograph.ucoz.kz/[Электронный 

ресурс] режим доступа//http://geograph.ucoz.kz. 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид 

учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться 
найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. 

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой 
литературы по актуальным проблемам дисциплины; на 
выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать 
материал. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация видеофильмов на лекционных занятиях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (Рассылка материалов и консультирование посредством электронной 
почты). 

Перечень активных и интерактивных форм обучения, в которых 
используются информационные технологии так же представлен в п.12.1 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень 
материально-технического обеспечения, включает в себя: 

- учебные аудитории с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Предусмотрено применение следующих образовательных технологий (в том 

числе активных и интерактивных):  
- лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы обучения, 

создающей условия для формирования оценочных знаний магистров, 
обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 
специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 
точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 
зрения и т.д.; 

- «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных заданий предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 
во взаимодействии с другими людьми и т.д. 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия).  

- лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 
следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 
курса для профессионального совершенствования магистранта; представить 
логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 
бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 
практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-
понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 
бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор магистранта 
как будущего специалиста и т.д.; 

- лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д. 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, 
выполняя практические работы по инструкции. Традиционные технологии 
используются при осуществлении образовательного процесса во всех разделах 
дисциплины.  

Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить самостоятельный 
поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную 
информацию обучающимся. 

 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на 



РПД Б1.В.ОД.10 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ» 

основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной 
аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с 
нарушением зрения предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме, 
с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяютсяна письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи для оформления результатов проверки 
сформированности компетенций. 

 
Брель О.А., зав. кафедрой геологии и географии, к.п.н., доцент Составитель:  

 
 


