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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление магистров с теоретическими основами географи-

ческой науки, ее ролью в формировании географической и общечеловеческой культуры. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Географическая культура и 

школьное образование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 

(Б1.В.ДВ.01.01). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2: 

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются:  

 УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с 

другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.  

 УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и соци-

окультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического 

развития общества и культурных традиций мира, в зависимости от среды взаимодействия и 

задач образования.  

 УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

усиления социальной интеграции. 

- ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными по-

требностями, индикаторами достижения которой являются: 

 ОПК-3.1 Знает основы применения образовательных технологий (в том числе в усло-

виях инклюзивного образовательного процесса), необходимых для адресной работы с различ-

ными категориями обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями; 

основные приемы и типологии технологий индивидуализации обучения.  

 ОПК-3.2 Умеет взаимодействовать с другими специалистами в процессе реализации 

образовательного процесса. 

 ОПК-3.3 Владеет методами выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями оказания адресной помощи обучающимся на соответствующем 

уровне образования. 

- ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответствую-

щего уровня образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2 Умеет характеризовать процесс обучения дисциплинам предметной области 

профиля магистратуры как взаимосвязь процессов учения и преподавания; реализовывать вза-

имосвязь целей обучения и целей образования на соответствующих уровнях; использовать 

различные информационные ресурсы для отбора содержания образования; проектировать 

предметную образовательную среду.    

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам пред-

метной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответствующего 

уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом социаль-

ных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучаемых в обра-

зовательных организациях разного уровня. 

- ПК-2 Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях 

исследования проблем образования в предметной области профиля магистратуры, индикато-

рами достижения которой являются: 
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 ПК-2.1 Знает источники научной информации, необходимой для обновления содер-

жания образования по дисциплинам предметной области профиля магистратуры и трансфор-

мации процесса обучения; методы работы с научной информацией; приемы дидактической 

обработки научной информации в целях ее трансформации в учебное содержание. 

 ПК-2.2 Умеет вести поиск и анализ научной информации; осуществлять дидактиче-

скую обработку и адаптацию научных текстов в целях их переводы в учебные материалы. 

 ПК-2.3 Владеет методами работы с научной информацией и учеными текстами. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

- знать:  

− компоненты географической культуры, современные концепции перестройки школь-

ного образования, систему формируемых научных географических знаний;   

− современные концепции перестройки школьного образования, методические особенно-

сти формирования компонентов географической культуры;   

− основные концепции и теории физической, экономической, социальной и политиче-

ской географии; 

− методики, методологии, парадигмы, подходы географии; 

− систему географических наук, пограничных наук; 

− основные научные школы в географии. 

− современную политическую карту мира и важнейшие международные организации и 

интеграционные группировки. 

− закономерности размещения мировых природных ресурсов и проблемы ресурсообес-

печенности и природопользования; 

− особенности демографии и географии населения мира; 

− современную географическую картину мира. 

 

- уметь:  

− выявлять анализировать содержание и методический аппарат школьных учебников и 

рационально использовать их в процессе формирования географической культуры, планиро-

вать учебный процесс, направленный на формирование географического мышления в разных 

курсах школьной географии,  

− выявлять основные категории научных знаний, формируемых в разных курсах школь-

ной географии, планировать учебный процесс, направленный на формирование географиче-

ского мышления в разных курсах школьной географии, организовать поисковую работу 

школьников, основанную на методах географической науки и знания языка географии; 

− объяснять сущность теорий, учений, концепций экономической и социальной геогра-

фии. 

− объяснять сущность и методику географического прогноза развития физико- и эконо-

мико-географических процессов. 

− сопоставлять и анализировать демографические, социально-экономические и другие 

показатели. 

− определять уровень развития, ресурсообеспеченности и качества жизни (мира в целом, 

регионов и стран). 

− осуществлять группировку и систематизацию различных социально-экономических яв-

лений и процессов; 

− определять основные тенденции и направления развития мирового хозяйства. 

 

- владеть 

− навыками структурирования учебной информации, навыками проектирования учеб-

ного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной де-

ятельности направленной на формирование географической культуры школьников.  
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− навыками структурирования учебной информации, навыками проектирования учеб-

ного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм организации учебной де-

ятельности направленной на формирование географической культуры школьников. 

− основами географического мышления, географической культуры, географического 

языка; 

− научными терминами при описании географических явлений и процессов; 

− различными методологиями анализа географической информации. 

− навыком прогнозирования развития экономики 

− навыком выявления индивидуальных черт территорий разного иерархического 

уровня. 

− навыком выявления общих черт при сравнении территорий разного иерархического 

уровня. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Географическая культура и школьное об-

разование» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 часов):   

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осу-

ществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 4 

Аудиторные занятия 28  

Лекции 4  

Практические занятия 24  

Самостоятельная работа 80  

Вид итогового контроля  зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Общая трудоёмкость 108 4 

Аудиторные занятия 20  

Лекции 4  

Практические занятия 16  

Самостоятельная работа 84  

Вид итогового контроля 4 зачет 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1 Очная форма обучения 

 

 Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные за-

нятия 
Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  1. Раздел 1. Введение в географическую куль-

туру 
11 1 2 8 
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2.  
Раздел 2. Теоретические основы 43 1 10 32 

3.  2. Учения, теории, гипотезы, концепции в школь-

ной географии 
13 1 2 10 

4.  
3. Дифференциация и интеграция в географии 7  2 5 

5.  
4. Система географических наук 7  2 5 

6.  
5. Основные теории и концепции в географии 7   7 

7.  
6. Методы географии 9  4 5 

8.  7. Раздел 3.Географическая культура и школь-

ное образование 
56 2 14 40 

9.  8. Современный этап перестройки школы и 

школьного образования 
16 2 4 10 

10.  
9. Научные основы школьной географии 12  2 10 

11.  
Формирование географического мышления 14  4 10 

12.  
Знакомство с научными методами 14  4 10 

Зачёт     

ИТОГО 108 4 24 80 

 

2.1 Заочная форма обучения 

Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 
Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

1.  
10. Раздел 1. Введение в географическую культуру 7 1  8 

2.  
Раздел 2. Теоретические основы 

49 

 

1 

 

6 

 

42 

 

3.  Учения,  теории,  гипотезы,  концепции в школьной 

географии 
13 1 2 10 

4.  
Дифференциация и интеграция в географии 7  2 5 

5.  
Система географических наук 10   10 

6.  
Основные теории и концепции в географии 7   7 

7.  
Методы географии 12  2 10 

8.  Раздел 3.Географическая культура и школьное 

образование 
46 2 10 34 

9.  Современный этап перестройки школы и школьного 

образования 
12 2 2 8 



7 

 

10.  
Научные основы школьной географии 11  2 9 

11.  
Формирование географического мышления 11  2 9 

12.  
Знакомство с научными методами 12  4 8 

Зачёт     

ИТОГО 108 4 24 80 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного за-

нятия 

Кол-

во ча-

сов 

1.  Учения,  теории,  гипотезы,  концепции в 

школьной географии 
ЛК Лекция с ошибками 1 

2.  Система географических наук ПР Круглый стол 2 

3.  Формирование географического мышления 
ПР Круглый стол 4 

ИТОГО   7 

 

Интерактивное обучение по дисциплине 

Заочная форма обучения 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактивного за-

нятия 

Кол-

во ча-

сов 

1 Учения,  теории,  гипотезы,  концепции в 

школьной географии 

ЛК Лекция с ошибками 1 

2 Современный этап перестройки школы и 

школьного образования 

ПР Круглый стол 2 

3 Формирование географического мышле-

ния 

ПР Круглый стол 2 

ИТОГО   5 
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3  СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Введение в географическую культуру  

Предмет, методы исследования. Дифференциация, интеграция географии. Сквозные 

направления. Основные школы в географии Понятие о культуре.  Материальная культура. Ду-

ховная культура. Понятие географической культуры. Экологическая культура. Задачи изуче-

ния курса. Основная терминология.  

Раздел 2. Теоретические основы 

Тема: Учения, теории, гипотезы,  концепции в школьной географии. Научная картина 

мира. Общенаучная картина мира. Естественно-научная картина мира. Географическая кар-

тина мира.  

Тема: Дифференциация и интеграция в географии. Естествоиспытатели-энциклопеди-

сты. Интеграция в географии. Интеграционный потенциал. «Внутренняя интеграция». «Внеш-

няя интеграция». Связи географии населения со смежными науками (схемы В.В. Покшишев-

ского, А.М. Берлянта), Направления: гуманизация, социология, экологизация, экономизация. 

Общая структура в географии. Принципиальная схема географических наук по Б.Н. Семев-

скому. Физическая география: общая, региональная, отраслевая. Социально-экономическая 

(общественная) география: экономическая, социальная, география населения, Картография. 

Страноведение. Научные школы в географии.  

Тема: Система географических наук. Иерархия научных знаний. Схема иерерхии. За-

коны и закономерности.  

Иерархия научных знаний: теории. Общенаучные теории. Иерархия научных знаний: 

концепции и гипотезы. Географическое мышление.  

Тема: Основные теории и концепции в географии. Сущность и структура понятия. Тра-

диционные подходы. Новые подходы. 

Тема: Методы географии. Группировка методов. Общегеографические методы: описа-

ния, картографический, сравнительно-географический, количественные, математические, мо-

делирования, аэрокосмические, геоинформационный. Методы физической и социально-эко-

номической географии: геохимический, палеогеографический, баллов, риска.  

Язык географии. Язык понятий и терминов. Язык научных фактов. Язык цифр. Язык 

дат. Язык географических названий. Язык образов. Язык карты.  

Раздел 3.Географическая культура и школьное образование 
Тема: Современный этап перестройки школы и школьного образования. Культуроло-

гическая концепция школьной реформы. Гуманитаризация общего образования. Культуроло-

гический подход. Базовое содержание. Логическая схема конструирования учебной дисци-

плины. Место географии в учебном плане. Изменения в структуре школьной географии. 

Школьный учебник географии. Об учебных и учебно-методических комплексах. Повышение 

методического уровня. Комплексный подход. 

Тема: Научные основы школьной географии. Общие подходы научной основы школь-

ной географии. Учения в школьной географии. Научные теории в школьной географии. Науч-

ные концепции и гипотезы в школьной географии. Сквозные направления в содержании 

школьной географии.  

Тема: Формирование географического мышления. Географическое мышление и его 

формирование. Традиционные подходы. Новые подходы. 

Тема: Знакомство с научными методами. Элементы научного метода. Истина и пере-

убеждение. Критика научного метода. Явление парадигмы. Утончённый фальсификационизм. 

Знание и неявное знание. Гносеологический анархизм. Обоснование без применения научного 

метода. Неспособность претендовать на абсолютную истинность. Язык школьной географии. 

Географическое образование. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа призвана помочь студентам-географам естественно-географиче-

ского факультета в организации самостоятельной работы по освоению курса по выбору «Гео-

графическая культура и школьное образование». Учебно-методические материалы по подго-

товке лекционных и практических занятий в пособии представлены отдельно по каждой теме. 

Даны: 

1)  учебно-методические материалы лекционного курса, вопросы и задания для само-

контроля, список основной и дополнительной литературы; 

2) учебно-методические материалы по подготовке практических занятий, содержащие 

планы проведения занятий с указанием последовательности рассматриваемых тем, задания 

для самостоятельной работы, краткие теоретические и учебно-методические материалы по 

теме, систему упражнений для самопроверки. Выполнение упражнений даст возможность сту-

дентам глубже усвоить теоретический материал, применить полученные знания на практике, 

выработать прочные умения и навыки лингвистического анализа. 

В РП представлены также контрольные тесты по всем темам, которые позволят прове-

рить уровень усвоения изученного материала. 

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, студентам необхо-

димо изучить рекомендуемую по каждой теме литературу. Общий список учебной, учебно-

методической и научной литературы представлен в отдельном разделе РП.  

РП включает список теоретических вопросов к зачету. 

В процессе освоения дисциплины необходимо постоянно обращаться к энциклопеди-

ческих географическим словарям, «Большой Советской энциклопедии», справочникам, спра-

вочным атласам, профессиональной литературе.  

Рабочая программа предназначена главным образом для самостоятельной работы сту-

дентов, но может быть использован и на аудиторных занятиях. 

1. При изучении курса использовать как лекционный материал, так и дополнительную 

литературу, статистические таблицы и карты. Все вышеперечисленные компоненты информа-

ционного обеспечения курса взаимно дополняют друг друга.  

2. Активно использовать информационные материалы, выпущенные в последние годы, 

для обеспечения обновленными сведениями.  

3. При подготовке рефератов по итогам анализа дополнительной литературы и ресур-

сов Интернет рекомендуется строго соблюдать правила цитирования. Копирование отдельных 

фрагментов текста без оформления их как цитаты не допускается.  

4. Перед представлением докладов на практических занятиях уделять значительное 

внимание проработке лекционного материала и материалов учебника и дополнительной лите-

ратуры, а также карт, касающихся темы заданий самостоятельной работы.  

Описание последовательности изучения РП: 

Изучение материалов РП необходимо начать со знакомства с учебной программой и 

рабочих программ по курсу.  

Прежде чем приступить к выполнению заданий для самоконтроля, Вам необходимо 

изучить теоретические материалы 

В процессе освоения дисциплины необходимо регулярно обращаться к списку реко-

мендованной (основной и дополнительной) литературы.  

Самоанализ уровня усвоения и остаточных знаний возможен с помощью тестовых за-

даний, которые организованы по уровням A, B, С. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисци-

плине «Географическая культура и школьное образование» 

 

Очная форма обучения 



10 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятельной 

работы 
Количество часов 

Раздел 1. Введение  в науку. Ос-

новные понятия. Предмет изуче-

ния 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Подготовка к 

практическому занятию 

 

8 

Раздел 2. Теоретические основы  32 

Учения, теории, гипотезы, концеп-

ции в школьной географии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий. 

10 

Дифференциация и интеграция в 

географии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение кар-

тосхем и других практических за-

даний. 

5 

Система географических наук 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение кар-

тосхем и других практических за-

даний. 

5 

Основные теории и концепции в 

географии 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы 
7 

Методы географии 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Выполнение 

практических заданий. 

5 

Раздел 3. Географическая куль-

тура и школьное образование 

 
40 

Современный этап перестройки 

школы и школьного образования 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

10 

Научные основы школьной геогра-

фии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

10 

Формирование географического 

мышления 

Изучение дополнительной литера-

туры. Выполнение практических 

заданий 

10 

Знакомство с научными методами 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

10 

Итого 80 

 

Заочная форма обучения 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Формы/виды самостоятельной 

работы 
Количество часов 

Раздел 1. Введение  в науку. Ос-

новные понятия. Предмет изуче-

ния 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы.  8 

Раздел 2. Теоретические основы  42 

Учения, теории, гипотезы, концеп-

ции в школьной географии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий. 

10 
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Дифференциация и интеграция в 

географии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение кар-

тосхем и других практических за-

даний. 

5 

Система географических наук 
Изучение основной и дополнитель-

ной литературы.  
10 

Основные теории и концепции в 

географии 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы 
7 

Методы географии 

Изучение основной и дополни-

тельной литературы. Выполнение 

практических заданий. 

10 

Раздел 3. Географическая куль-

тура и школьное образование 

 
34 

Современный этап перестройки 

школы и школьного образования 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

8 

Научные основы школьной геогра-

фии 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

9 

Формирование географического 

мышления 

Изучение дополнительной литера-

туры. Выполнение практических 

заданий 

9 

Знакомство с научными методами 

Изучение основной и дополнитель-

ной литературы. Выполнение прак-

тических заданий 

8 

Итого 80 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Тема Введение в географическую культуру (2 часа - очное) 

Вопросы для обсуждения: 

- Предмет, методы исследования. Дифференциация, интеграция географии.  

- Основные школы в географии. 

- Что представляет собой общенаучная картина мира. 

- Естественно-научная картина мира. Черты сходства и различия с общенаучной. 

- Особенности научной географической картины мира. 

- Географическая картина мира в разрезе истории. Смена представлений о мире во времени. 

 

Литература: 

1. Дубнищева, Т.Я.   Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. ву-

зов / Т. Я. Дубнищева. - М. : Академия, 2011. - 351 

2. Клягин, Н.В.   Современная научная картина мира : учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. 

Клягин. - 2-е изд. - М. : Логос, 2011. - 263 с 

3. Максаковский, В. П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4. Максаковский,В.П.Географическаякультура/В.П.Максаковский.–М.:Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998. –  416с. 

 

Тема:  Учения, теории, гипотезы, концепции  школьной географии. (2 часа – очно; 2 

часа заочно) 
Вопросы для обсуждения: 

-Научные школы в географии. 
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-Общенаучные теории. 

-Иерархия научных знаний: концепции и гипотезы. 

- Географическое мышление. Сущность и структура понятия. Традиционные и новые 

подходы. 

-Концепции в школьной географии. 

Литература: 

 

1. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ.ву-

зов /Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб.пособие для студ.вузов 

/Н.В.Клягин.-2-еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3. Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский .– М.: Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998. - 416с. 

 

Тема: Дифференциация и интеграция в географии (2 часа – очно, 2 часа заочно) 

 

Вопросы для обсуждения: 

-Дифференциация в географии. 

-Интеграция в географии. Интеграционный потенциал. «Внутренняя интеграция». «Внешняя 

интеграция». 

-Связи географии населения со смежными науками (схемы В.В. Покшишевского, А.М.Бер-

лянта). 

-Направления в географии: гуманизация,социология,экологизация,экономизация. 

-Общая структура в географии. Принципиальная схема географических наук по Б.Н. Семев-

скому. 

Литература: 

 

1. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ.ву-

зов /Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб.пособие для студ.вузов 

/Н.В.Клягин.-2-еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3. Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский .– М.: Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998. - 416с. 

 

Тема: Система географических наук (2 часа очно) 

Круглый стол 

Учащиеся закрепляют полученные ранее знания, восполняют недостающую информа-

цию, формируют умения решать проблемы, учатся культурному ведению дискуссии. Харак-

тернойчертойзанятияявляетсясочетаниетематическойдискуссиисгруп-

повойконсультацией.Основнойцельюявляетсявыработкауучащихсяпрофессиональныхуме-

нийизлагатьмысли,аргументироватьсвоисоображения,обосновывать предлагаемые решения 

иотстаиватьсвоиубеждения.Приэтомпроисходитзакреплениеинформацииисамостоятельной-

работысдополнительнымматериалом,атакжевыявлениепроблемивопросовдляобсуждения. 

Задачи: 

•обсуждениевходедискуссииодной-двухпроблемных,острыхситуацийподаннойтеме; 

•иллюстрациямнений,положенийсиспользованиемразличныхнаглядныхматериа-

лов(схемы,диаграммы,графики,аудио-,видеозаписи,фото-,кинодокументы); 
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•тщательнаяподготовкаосновныхвыступающих(неограничиватьсядокладами,обзо-

рами,авысказыватьсвоемнение,доказательства,аргументы). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Связь географии с другими науками 

2. Опыты, классификации географических наук 

3. Классифиация географических наук Э.Б. Алаева, В.П. Максаковского\ 

4. Современная структура географических наук 

 

Литература: 

1. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ.ву-

зов /Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб.пособие для студ.вузов 

/Н.В.Клягин.-2-еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3. Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский .– М.: Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998. - 416с. 

 

Тема: Методы географии (4 часа очно, 2 часа заочно) 

 

Вопросы для обсуждения: 

-Методы географии. Группировка методов. 

-Общегеографическиеметоды:описания,картографический,сравнительно-географический, ко-

личественные,математические,моделирования,аэрокосмические,геоинформационный. 

-Методы физической и социально-экономической географии: геохимический, палеогеографи-

ческий, баллов, риска. 

Литература: 

1. Дубнищева, Т.Я. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для студ.ву-

зов /Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2. Клягин, Н.В. Современная научная картина мира: учеб.пособие для студ.вузов 

/Н.В.Клягин.-2-еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3. Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский .– М.: Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998. - 416с. 

 

Тема: Современный этап перестройки школы и школьного образования (4 часа очно, 2 

часа заочно) 

Круглый стол 

Учащиеся закрепляют полученные ранее знания, восполняютнедостающуюинформа-

цию,формируютумениярешатьпроблемы,учатсякультурномуведениюдискуссии.Характер-

нойчертойзанятияявляетсясочетаниетематическойдискуссиисгрупповойконсультацией. Ос-

новной целью является выработка у учащихся профессиональныхуменийизлагатьмысли,аргу-

ментироватьсвоисоображения,обосновыватьпредлагаемыерешенияиотстаиватьсвоиубежде-

ния. При этом происходит закрепление информации самостоятельной работысдополнитель-

нымматериалом,атакжевыявлениепроблемивопросовдляобсуждения. 

Задачи: 

•обсуждениевходедискуссииодной-двухпроблемных,острыхситуацийподаннойтеме; 

•иллюстрациямнений,положенийсиспользованиемразличныхнаглядныхматериа-

лов(схемы,диаграммы,графики,аудио-,видеозаписи,фото-,кинодокументы); 

•тщательнаяподготовкаосновныхвыступающих(неограничиватьсядокладами,обзо-

рами,авысказыватьсвоемнение,доказательства,аргументы). 
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Вопросы для обсуждения 

- Культурологическая концепция школьной реформы.  

- Гуманитаризация общего образования. Культурологический подход. Базовое содержа-

ние. 

- Логическая схема конструирования учебной дисциплины.  

- Место географии в учебном плане.  

- Изменения в структуре школьной географии. 

-Формированиеисходныхпедагогическихидейсодержанияшкольногообразования. 

-Основные дидактические концепции школьногообразования. 

-Реформирование советской системы школьного образования. 

-Федеральные государственные образовательные стандарты. 

-ФГОС нового поколения. 

 

Литература: 

1.Дубнищева,Т.Я.Концепциисовременногоестествознания:учеб.пособиедлястуд.ву-

зов/Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2.Клягин,Н.В.Современнаянаучнаякартинамира:учеб.пособиедлястуд.вузов/Н.В.Клягин.-2-

еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3.Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4.Максаковский,В.П.Географическаякультура/В.П.Максаковский.–М.:Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998.-416с. 

 

Тема: Научные основы школьной географии (2 часа очно, 2 часа заочно) 

Вопросы для обсуждения: 

− Учения в школьной географии. 

− Научные теории в школьной географии. 

− Научные концепции в школьной географии. 

− Научные гипотезы в школьной географии. 

− Сквозные направления в содержании школьной географии. 

Литература: 

1.Дубнищева,Т.Я.Концепциисовременногоестествознания:учеб.пособиедлястуд.ву-

зов/Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2.Клягин,Н.В.Современнаянаучнаякартинамира:учеб.пособиедлястуд.вузов/Н.В.Клягин.-2-

еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3.Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4.Максаковский,В.П.Географическаякультура/В.П.Максаковский.–М.:Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998.-416с. 

  

Тема: Формирование географического мышления (2 часа очно, 2 заочно) 

Вопросы для обсуждения: 

-География в древнем мире. 

-География в V-XVIIвв. 

-География в серединеXVII-первой половинеX1X в.: научная систематизация географиче-

ских знаний. 

-Становление и развитие современной географии. 

-Современное состояние географической науки и перспективы ее развития. 

 

Литература: 
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1.Дубнищева,Т.Я.Концепциисовременногоестествознания:учеб.пособиедлястуд.ву-

зов/Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2.Клягин,Н.В.Современнаянаучнаякартинамира:учеб.пособиедлястуд.вузов/Н.В.Клягин.-2-

еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3.Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4.Максаковский,В.П.Географическаякультура/В.П.Максаковский.–М.:Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998.-416с. 

 

Тема: Знакомство с научными методами (4 часа очно, 2 часа заочно) 

Круглый стол 

Учащиеся закрепляют полученные ранее знания, восполняютнедостающуюинформа-

цию,формируютумениярешатьпроблемы,учатсякультурномуведениюдискуссии.Характер-

нойчертойзанятияявляетсясочетаниетематическойдискуссиисгрупповойконсультацией. Ос-

новной целью является выработка у учащихся профессиональныхуменийизлагатьмысли,аргу-

ментироватьсвоисоображения,обосновыватьпредлагаемыерешенияиотстаиватьсвоиубежде-

ния. При этом происходит закрепление информации самостоятельной работысдополнитель-

нымматериалом,атакжевыявлениепроблемивопросовдляобсуждения. 

Задачи: 

− обсуждениевходедискуссииодной-двухпроблемных,острыхситуацийподаннойтеме; 

− иллюстрациямнений,положенийсиспользованиемразличныхнаглядныхматериа-

лов(схемы,диаграммы,графики,аудио-,видеозаписи,фото-,кинодокументы); 

− тщательнаяподготовкаосновныхвыступающих(неограничиватьсядокладами,обзо-

рами,авысказыватьсвоемнение,доказательства,аргументы). 

Вопросы для обсуждения: 

− Метод описания 

− Картографический метод 

− Метод сравнения 

− Статистические методы 

− Математико-географическое моделирование 

− Аэрокосмические методы 

Вопросы для докладов: 

− Аэрокосмические методы в метеорологии 

− Первые искусственные спутники Земли 

− 3-D моделирование 

− Численное моделирование гидрофизических процессов 

− Статистическая обработка данных. 

 

Литература: 

1.Дубнищева,Т.Я.Концепциисовременногоестествознания:учеб.пособиедлястуд.ву-

зов/Т.Я.Дубнищева.-М.:Академия,2011.-351 

2.Клягин,Н.В.Современнаянаучнаякартинамира:учеб.пособиедлястуд.вузов/Н.В.Клягин.-2-

еизд.-М.:Логос,2011.-263с 

3.Максаковский,В.П.Географическаякартинамира/В.П.Максаковский.-М.:Дрофа,2004.-

Кн.1:Общаяхарактеристикамира.-495с. 

4.Максаковский,В.П.Географическаякультура/В.П.Максаковский.–М.:Гума-

нит.изд.центрВЛАДОС,1998.-416с. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)  

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 
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Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 
Собеседова-

ние 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечетко 

и неубедительно, дает неверные форму-

лировки, в ответе отсутствует какое-

либо представление о вопросе 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо ар-

гументировано и не убедительно, хотя и 

имеется какое-то представление о во-

просе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, но 

недостаточно полно, четко и убеди-

тельно 

Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требова-

ниям правильности, полноты и аргумен-

тированности. 

 Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

 
Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил проблему, 

по существу излагает ее, опираясь на 

знания только основной литературы; 
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 Допускает несущественные ошибки и 

неточности; 

 Испытывает затруднения в практиче-

ском применении полученных знаний; 

 Слабо аргументирует научные поло-

жения; 

 Затрудняется в формулировании вы-

водов и обобщений; 

 Частично владеет системой понятий. 

Базовый 

 (хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опира-

ясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточно-

стей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положения; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных понятий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последовательно 

и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно привя-

зывает усвоенные научные положения с 

практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументи-

рует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 Дискуссия 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетвори-

тельно) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно изла-

гает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов 

(удовлетворительно)  

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений вопроса, но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий 

или формулировке правил; 
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2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо)  

Студент дает ответ, в целом удовлетво-

ряющий требованиям, но: 

1) допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении изла-

гаемого. 

  

Высокий – 85-100 бал-

лов 

(отлично)  

Студент получает высокий балл, если: 

1) полно излагает материал, дает пра-

вильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только из учеб-

ника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 

Проведение 

круглого 

стола 

Низкий – до 60 баллов 

(неудовлетвори-

тельно) 

Ответ студенту не засчитывается если: 

студент обнаруживает незнание боль-

шей части соответствующего вопроса, 

допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно изла-

гает материал. 

Пороговый – 61-75 

баллов (удовлетвори-

тельно) 

Студент обнаруживает знание и понима-

ние основных положений вопроса, но:   

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказа-

тельно обосновать свои суждения и при-

вести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформ-

лении излагаемого. 

Базовый – 76-84 бал-

лов (хорошо) 

Студент дает ответ, в целом удовлетво-

ряющий требованиям, но: 

1) допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последова-

тельности и языковом оформлении изла-

гаемого. 

Высокий – 85-100 бал-

лов 

(отлично) 

Студент получает высокий балл, если: 

1) полно излагает материал, дает пра-

вильное определение основных понятий; 



19 

 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только из учеб-

ника, но и самостоятельно составлен-

ные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 Зачет Незачтено Оценка «не зачтено» выставляется, 

если: 

1. не раскрыто основное содержание 

учебного материала;  

2. обнаружено незнание или непони-

мание большей или наиболее важ-

ной части учебного материала;  

3. допущены ошибки в определении 

понятий, которые не исправлены по-

сле нескольких наводящих вопро-

сов;  

4. не сформированы компетенции, 

умения и навыки. 

Зачтено Оценка «зачтено» выставляется сту-

денту, если: 

вопросы раскрыты, изложены ло-

гично, без существенных ошибок; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкрет-

ными примерами; 

продемонстрировано усвоение ра-

нее изученных вопросов, сформиро-

ванность компетенций, устойчи-

вость используемых умений и навы-

ков.  

Допускаются незначительные 

ошибки. 

 

6.2Показателиикритерииоцениваниякомпетенцийнаразличных 

этапахихформирования,шкалыоценивания 

 

Критерииоцениванияустногоответанапрактическомзанятии 

Развернутыйответстудентадолженпредставлятьсобойсвязное,логическипоследователь-

ноесообщениеназаданнуютему,показыватьегоумениеприменятьопределения,правилавкон-

кретныхслучаях. 

Критерииоценивания: 

1)полнотуиправильностьответа; 

2)степеньосознанности,пониманияизученного; 

3)языковоеоформлениеответа. 

Оценка«отлично»ставится,если:  

1)студентполноизлагаетматериал,даетправильноеопределениеосновныхпонятий; 



20 

 

2)обнаруживаетпониманиематериала,можетобосноватьсвоисуждения,применитьзна-

ниянапрактике,привестинеобходимыепримерынетолькоизучебника,ноисамостоятельносо-

ставленные; 

3)излагаетматериалпоследовательноиправильносточкизрениянормлите-

ратурногоязыка. 

«хорошо»–студентдаетответ,удовлетворяющийтемжетребованиям,чтоидляот-

метки«5»,нодопускает1–2ошибки,которыесамжеисправляет,и1–2недочетавпоследовательно-

стииязыковомоформленииизлагаемого. 

«удовлетворительно»–студентобнаруживаетзнаниеипониманиеосновныхположений-

даннойтемы,но: 

1)излагаетматериалнеполноидопускаетнеточностивопределениипоня-

тийилиформулировкеправил; 

2)неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсвоисужде-

нияипривестисвоипримеры; 

3)излагаетматериалнепоследовательноидопускаетошибкивязыковомо-

формленииизлагаемого. 

Оценка«неудовлетворительно»ставится,еслистудентобнаруживаетнезнаниеболь-

шейчастисоответствующеговопроса,допускаетошибкивформулировкеопределенийипра-

вил,искажающиеихсмысл,беспорядочноинеуверенноизлагаетматериал.Оценка«2»отмечает-

такиенедостаткивподготовке,которыеявляютсясерьезнымпрепятствиемкуспешномуовладе-

ниюпоследующимматериалом. 

 

Критерииоцениванияустногоответаназачете: 

 

Оценка«5»(отлично)ставится,еслистудент: 

1.полнораскрытосодержаниематериалабилета; 

2.материализложенграмотно,вопределеннойлогическойпоследовательности,точноиспользу-

етсятерминология; 

3.показаноумениеиллюстрироватьтеоретическиеположенияконкретными-

примерами,применятьихвновойситуации; 

4.продемонстрированоусвоениеранееизученныхсопутствующихвопросов,сформированность-

иустойчивостькомпетенций,уменийинавыков; 

5.ответпрозвучалсамостоятельно,безнаводящихвопросов; 

6.допущеныодна–двенеточностиприосвещениивторостепенныхвопросов,которыеисправля-

ютсяпозамечанию. 

Оценка«4»(хорошо)ставится,если: 

ответстудентаудовлетворяетвосновномтребованиямнаоценку«5»,ноприэтомимеетодинизне-

достатков: 

1.визложениидопущенынебольшиепробелы,неисказившиесодержаниеответа; 

2.допущеныодин–дванедочетаприосвещенииосновногосодержанияответа,исправленныепоза-

мечаниюэкзаменатора; 

3.допущеныошибкаилиболеедвухнедочетовприосвещениивторостепенны-

хвопросов,которыелегкоисправляютсяпозамечаниюэкзаменатора. 

Оценка«3»(удовлетворительно)ставится,если: 

1.неполноилинепоследовательнораскрытосодержаниематериала,нопоказанообщеепонимани-

евопросаипродемонстрированыумения,достаточныедлядальнейшегоусвоенияматериала; 

2.имелисьзатрудненияилидопущеныошибкивопределениипонятий,использованиитерминоло-

гии,исправленныепосленесколькихнаводящихвопросов; 

3.принеполномзнаниитеоретическогоматериалавыявленанедостаточна-

ясформированностькомпетенций,уменийинавыков,студентнеможетприменитьтеориювновой-

ситуации. 

Оценка«2»(неудовлетворительно)ставится,если: 
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1.нераскрытоосновноесодержаниеучебногоматериала; 

2.обнаруженонезнаниеилинепониманиебольшейилинаиболееважнойчасти-

учебногоматериала; 

3.допущеныошибкивопределениипонятий,прииспользованиитерминологии,которыенеис-

правленыпосленесколькихнаводящихвопросов. 

4.несформированыкомпетенции,уменияинавыки. 

 

Критерииоцениваниятестовыхзаданий 

Оценка«неудовлетворительно»-до60%балловзатест,«удовлетворительно»-от61до74%бал-

лов,«хорошо»-от75до85%баллов,«отлично»-от86%баллов. 

 

Критерииоцениванияписьменныхсамостоятельныхработ 

Оценка«отлично»ставится,еслистудент: 

1.выполнилработубезошибокинедочетов; 

2.допустилнеболееодногонедочета. 

 

Оценка«хорошо»ставится,еслистудентвыполнилработуполностью,нодопустилвней: 

1.неболееоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

2.илинеболеедвухнедочетов. 

 

Оценка«удовлетворительно»ставится,еслистудентправильновыполнилнеменееполовиныра-

ботыилидопустил: 

1.неболеедвухгрубыхошибок; 

2.илинеболееоднойгрубойиоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

3.илинеболеедвух-трехнегрубыхошибок; 

4.илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 

5.илиприотсутствииошибок,ноприналичиичетырех-пятинедочетов. 

 

Оценка«неудовлетворительно»ставится,еслистудент: 

1.допустилчислоошибокинедочетовпревосходящеенорму,прикоторойможетбытьвыставле-

наоценка«3»; 

2.илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 

 

Критерииоцениваниядоклада 
Низкий–до60баллов(неудовлетворительно) 

Докладстудентунезасчитываетсяесли: 

студентобнаруживаетнезнаниебольшейчастисоответствующеговопроса,допускаетошиб-

кивформулировкеопределенийиправил,искажающиеихсмысл,беспорядочноинеуверенноизла-

гаетматериал. 

Пороговый–61-75баллов 

(удовлетворительно) 

Студентобнаруживаетзнаниеипониманиеосновныхположенийвопроса,но: 

1)излагаетматериалнеполноидопускаетнеточностивопределениипоня-

тийилиформулировкеправил; 

2)неумеетдостаточноглубокоидоказательнообосноватьсвоисужденияипривестисвоипримеры; 

3)излагаетматериалнепоследовательноидопускаетошибкивязыковомоформленииизлагаемого. 

Базовый–76-84баллов(хорошо) 

Студентдаетответ,вцеломудовлетворяющийтребованиям,но: 

1)допускает1–2ошибки,которыесамжеисправляет,и1–2недочетавпоследовательностииязыко-

вомоформленииизлагаемого. 
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6.3Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов освоения дисциплины 

 

Примерныйпереченьвопросовкзачету: 

 

1. Научнаякартинамира. 

2. Дифференциацияиинтеграциявгеографии. 

3. Сквозныенаправлениявсодержаниишкольнойгеографии. 

4. Системагеографическихнаук. 

5. Общенаучныеученияиихотражениевшкольныхучебниках. 

6. Общегеографическиеученияиихотражениевшкольныхучебниках. 

7. Учениявфизическойгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

8. Учениявсоциально-экономическойгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

9. Учениявкартографииипограничныхнаукахиихотражениевшкольныхучебниках. 

10. Общенаучныетеориииихотражениевшкольныхучебниках. 

11. Общегеографическиетеориииихотражениевшкольныхучебниках. 

12. Теориивфизическойгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

13. Теориивсоциально-экономическойгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

14. Теориивкартографииипограничныхнаукахиихотражениевшкольныхучебниках. 

15. Общегеографическиеифизико-географическиеконцепциииихотражениевшкольныху-

чебниках. 

16. Концепциисоциально-экономическойгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

17. Концепциивкартографииипограничныхнаукахиихотражениевшкольныхучебниках. 

18. Гипотезыиихотражениевшкольныхучебниках. 

19. Традиционныеиновыеподходывгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

20. Методыгеографиииихотражениевшкольныхучебниках. 

21. Языкгеографии. 

22. Современныйэтапперестройкишкольногообразования. 

23. Географическаякультураисовременноеобразование 

24. Перспективыпроектированиякультурологическогогеографическогообразования 

25. Географическоеобразованиеосновастановлениягеографическойкультуры 

26. Идеи,отражающиепроявлениеосновныхчертизаконовдиалектикивгеографиче-

скойоболочкеиеечастях 

27. Идеи,отражающиепроявлениезаконовдиалектикивэкономико-географическойдействи-

тельности 

28. Идеи,охватывающиепроблему«природаиобщество 

29. Изменениявструктурешкольнойгеографии 

30. Общиеподходынаучнойосновышкольнойгеографии 

31. Научныеконцепцииигипотезывшкольнойгеографии. 

32. Сквозныенаправлениявсодержаниишкольнойгеографии. 

 

Примерытестовыхзаданий 

 

Инструкциядлястудента 
Тестсодержит25заданий,изних10заданий-частьА,5заданий-частьВ,5заданий-

частьС.Наеговыполнениеотводится90минут.Еслизаданиенеудаётсявыполнитьсразу,перейди-

текследующему.Еслиостанетсявремявернитеськпропущеннымзаданиям.Верновыполненные-

заданиячастиАоцениваютсяв1балл,частиВ-2балла,частиС-5баллов. 

 

ЧАСТЬА-выберитетолькоодинправильныйответ 

1. Кспецифическимметодамфизико-географическихисследованийотносятся: 

а)геохимический,палеогеографический,исторический;б)картографический,моделирова
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ние,математический;в)сравнительно-

географический,дистанционногозондирования,ландшафтный;г)ландшафтный,палеогеографи

ческий,системныйподход. 

2. Кмеждисциплинарнымметодамфизико-географическихисследованийотносятся: 

а)геохимический,геоэкологический,геофизический;б)математический,моделирова-

ния,сравнительно-географический;в)исторический,геофизический,ландшафтный;г)геоэколо-

гический,ландшафтный,аэрокосмический. 

3. Кполевымметодамфизико-географическихисследованийотносятся: 

а)геоэкологический,математический,экспедиционный;б)аэрокосмические,экспедици-

онный,лабораторный;в)картографический,моделирование,профилирование;г)аэрокосмиче-

ский,стационарный,профилирования. 

4. Кновейшимметодамфизико-географическихисследованийотносятся: 

а)геофизический,геохимический;б)геоэкологический,информационныхтехноло-

гий;в)картографический,моделирование;г)аэрокосмический,сравнительно-географический. 

5. Наподготовительномэтапефизико-географическихисследованийоднимизоснов-

ныхметодовисследованийявляется: 

а)литературный;б)геохимический;в)картографический;г)моделирование. 

6. Наиболееполныефизико-географическиеисследованияпроводятсяна: 

а)основныхточкахнаблюдений;б)картировочныхточкахнаблюдений;тв)опорныхточ-

кахнаблюдений;г)специализированныхточкахнаблюдений. 

7. Полевыеисследованияначинаются: 

а)сразбивкипрофилей;б)срекогносцировочногообследования;в)сорганизациистацио-

нарныхнаблюдений;г)спроведениябуровыхработ. 

8. Исследование–это… 

а)видсоциальнойдеятельности;б)направленныйнаприращениеновогознания;в)видсо-

циальнойдеятельности;г)способствующийрешениюпоставленныхзадач. 

9. Какиедваизперечисленныхострововотносятсякоднойлитосфенойплите?Какона-

называется? 

а)Тасмания;б)Мадагаскар;в)Шри-Ланка;г)Реюньон. 

10. КакоевремябудетвПетропавловске-Камчатке,есливМоскве15часов? 

а)6часов;б)14часов;в)24часа;г)17часов. 

11. КгородаммиллионерамРоссииотносятся: 

а)МоскваиЯрославль;б)ЯрославльиСаратов;в)СаратовиУфа;г)УфаиПермь 

12. Расположитестранывпорядкеувеличениячисленностинаселения: 

а)Япония;б)Россия;в)Индия;г)США. 

13. Какойизобщегеографическихметодовявляетсядревнейшим 

а)описанияб)математическийв)моделированияг)аэрокосмический 

14. Какойавторвыдвинулгипотезудрейфаматериков 

а)Вегенерб)Вернадскийв)Лаппог)Будыко 

15. Какойученыйнаиболееглубокоразработалконцепциикартографии 

а)Берлянтб)Лаппов)Кондратьевг)Минц 

 

ЧАСТЬВ-количествоверныхответовможетбытьболееодного 

1. ЗнакомствосоструктуройгеографическогоАтласаисодержаниемкарт.Определение-

координатпунктов,расположенныхвразличныхполушарияхЗемли. 

2. ИспользуяспециальныекартыАтласа,выделитьинанестинаконтурнуюкартухарактер-

ныеПТКЕвразийскойчастиРоссии 

3. Какиеметодыисследованияотносяткфизическойгеографии 

а)геохимическийб)статистическийв)геофизическийг)палеогеографический 

4.Кпонятиямкартографииотносятся 

а)масштабб)мониторингв)изолинияг)геополитика 

5.Кпонятиямэкономическойиполитическойгеографииотносятся 
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а)Картограммаб)Кадастрв)Инфраструктураг)Транспорт 

 

ЧАСТЬС 

1. Теориившкольнойгеографии 

2. Концепциившкольнойгеографии 

3. Основныешколывгеографическойнауке 

4. Теорияустойчивогоразвития 

5. Методмоделированиявгеографии 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии–обучение в электронной образовательной среде с це-

лью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодей-

ствия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объективного 

контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информацион-

ные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образовательной 

среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в сфере 

образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат. ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 Тренажеры, виртуальные среды; 

 Обучающие программы (перечислить при наличии). 

 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптив-

ные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел «Осо-

бенности организации образовательного процесса по образовательным программам для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образовательной про-

граммы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специ-

альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предо-

ставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техни-

ческую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Дубнищева, Т.Я.   Концепции современного естествознания : учеб. пособие для студ. 

вузов / Т. Я. Дубнищева. - М. : Академия, 2011. – 351 с. (14 экземпляров) 

2. Жучкова В.К. Методы комплексных физико-географических исследований :Учеб. по-

собие для студ.вузов, обучающихся по географическим спец. / Жучкова В.К., Раковская Э.М. 

- М. : Академия, 2004. (12 экземпляров) 

http://www.i-exam.ru/
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3. Клягин, Н.В.  Современная научная картина мира: учеб. пособие для студ. вузов / Н. 

В. Клягин. - 2-е изд. - М. : Логос, 2011. - 263 с (10 экземпляров) 

4. Максаковский, В. П.Географическая картина мира/ В. П. Максаковский. - М. : Дрофа, 

2004. -  Кн.1: Общая характеристикамира. - 495 с. (14 экземпляров) 

5. Максаковский, В.П. Географическая культура / В.П. Максаковский. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1998. — 416 с. (4 экземпляра ) 

6. Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии : учебник и практикум для вузов / 

Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией Е. А. Таможней. ‒ 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. ‒ 321 с. ‒ (Высшее образование). ‒ ISBN 978-5-534-

08129-9. ‒ Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. ‒ 

URL: https://urait.ru/bcode/498856 (дата обращения: 22.11.2022). 

7. Ямковой В.А. Теория и методология географической науки : учеб. пособие для студ. 

вузов / В. А. Ямковой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО БГПУ. - Бла-

говещенск : Изд-во БГПУ, 2013. - 258 с. (10 экземпляров) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - 

http://www.ecs. 

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

- http://www.window.edu.ru. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru. 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии» - http://www.ict.edu.ru. 

6. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/ 

7. Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet .ru/res. 

8. Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet. 

9. Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com 

10. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= disscatalog. 

11. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

12. Информационно-правовой портал России - http://www.bestpravo.ru/sssr. 

13. Сайт Государственного научно-исследовательского институт информационных 

технологий и телекоммуникаций. - Режим доступа: http://www.informika.ru. 

14. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru. 

15. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим доступа: 

www.gks.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  
 

 
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с 

установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с выходом 

в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-образовательную среду 

БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными 

пособиями (стенды, карты, таблицы, мультимедийные презентации).  

https://urait.ru/bcode/498856
http://fcior.edu/
http://www.runnet/
http://diss.rsl.ru/?menu
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компью-

терной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в 

специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть 

БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows, 

Linux; офисные программы Microsoft office,Libreoffice,  OpenOffice; Adobe Photoshop, Matlab, 

DrWeb antivirus  и т.п. 

 

Разработчики: Борисенко Е.Н., к.г.н. доцент кафедры географии, Щипцова Е.А. к.г.н. 

доцент кафедры географии 

 

 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

географии (протокол № 6 от «26» июня 2020 г.). В РПД внесены следующие изменения и до-

полнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: 1 

 

Исключить: Включить: 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№ изменения: 2  

№ страницы с изменением:  

 

Исключить: Включить: 

  

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

географии (протокол № 6 от «22» апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры географии (протокол № 1 от 25 сентября 2022 г.). 

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 26 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 

 


